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В 2021 году ФГУП «МНИИРИП» 
отмечает 55-летний юбилей
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Уважаемые сотрудники ФГУП «Мытищинский 
научно-исследовательский институт радиоизмери-
тельных приборов»!

Позвольте поздравить вас со знаменательной 
датой — 55-летием со дня основания вашего 
учреждения� Этот срок — показатель его надёжности 
и эффективности� За эти годы институт прошёл 
непростой путь от разработчика востребованных 
радиоизмерительных приборов до головного 
предприятия, выполняющего задачи, поставленные 
Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации� За всеми успехами 
и достижениями института стоит профессионализм 
и самоотверженный труд всего коллектива�

От Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и от себя лично поздравляю 
вас с праздником и выражаю уверенность, 
что и в последующие годы вы сохраните свой потен-
циал, направленный на развитие радиоэлектронной 
отрасли нашей страны� Здоровья вам и вашим 
близким, успехов и удачи вам во всём!

заместитель министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации

ОЛЕГ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ  
БОЧАРОВ
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Уважаемые коллеги! 

Поздравляю коллектив Мытищинского научно-ис-
следовательского института с 55-летием со дня 
основания!

Сегодня ФГУП «МНИИРИП» — это современное 
научно-исследовательское подразделение, 
способное решать самые сложные и амбициозные 
задачи, направленные на дальнейшее развитие ради-
оэлектронной отрасли� Это касается области испы-
таний, исследований и сертификации изделий элек-
тронной компонентной базы� Вы совершенствуете 
свои навыки, модернизируете лаборатории, осваи-
ваете новые виды испытаний и проводите научные 
исследования в области разработки и применения 
радиоэлектронных изделий и технологий� Своим 
ежедневным трудом сотрудники института вносят 
значимый вклад в радиоэлектронную отрасль России�

Уверен, что научно-технический потенциал 
ФГУП «МНИИРИП», богатейший опыт кадрового 
состава и творческий подход в решении стоящих 
задач станут основой для новых достижений инсти-
тута� В юбилейный год желаю коллективу института 
успехов во всех направлениях! Выражаю уверенность 
в том, что и впредь мы можем рассчитывать на ваш 
профессионализм и преданность общему делу�

директор Департамента 
радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга России

ВАСИЛИЙ 
ВИКТОРОВИЧ 
ШПАК
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Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляю руководство и коллектив 
ФГУП «Мытищинский научно-исследовательский 
институт радиоизмерительных приборов» 
с 55-летием со дня образования предприятия 
и выражаю глубокую признательность и благо-
дарность за инициативную работу, направленную 
на благо Российского государства�

Ваш богатый научный и практический опыт, энергия 
и знания всегда направлены на решение важных 
вопросов создания электронной компонентной базы, 
в том числе для обеспечения вооружения, выпускае-
мого АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»�

Благодаря самоотверженному труду руководителей, 
научных работников, инженеров и рабочих за годы 
своего становления и развития ФГУП «МНИИРИП» 
по праву стало флагманом по разработке отече-
ственных радиоизмерительных приборов, центром 
координации разработок, проводимых организа-
циями и предприятиями электронной и радиоэлек-
тронной промышленности при создании уникальных 
по своим техническим и эксплуатационным характе-
ристикам образцов радиоэлектронного вооружения� 
Примите искренние пожелания вам и вашему инсти-
туту развития, процветания и успехов!

генеральный конструктор 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

ПАВЕЛ 
АЛЕКСЕЕВИЧ 
СОЗИНОВ
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Уважаемые коллеги!

От имени Объединённой авиастроительной корпо-
рации и от себя лично поздравляю ваш коллектив 
с 55-летием института�

ФГУП «МНИИРИП» имеет давнюю и славную 
историю� Его создание стало важным этапом в деле 
разработки и производства радиоизмерительных 
приборов в нашей стране� В ФГУП «МНИИРИП» 
всегда работали профессионалы высочайшей квали-
фикации� Благодаря труду, накопленным знаниям 
и научному поиску, в том числе ваших специалистов, 
были обеспечены успехи отечественной радиоэ-
лектроники� Отрадно, что нынешнее поколение 
специалистов бережно хранит научное и технологи-
ческое наследие своих предшественников, активно 
участвует в решении важнейших современных задач�

Убеждён, что ваш профессионализм и опыт позволят 
достигнуть новых успехов, будут способствовать 
дальнейшему развитию российского наукоёмкого 
производства� Желаю успехов и всего наилучшего�

генеральный директор  
ПАО «ОАК»

ЮРИЙ 
БОРИСОВИЧ 
СЛЮСАРЬ
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Уважаемые работники и ветераны Мытищинского 
научно-исследовательского института радиоизмери-
тельных приборов!

Примите самые тёплые, сердечные поздравления 
в честь знаменательного события в вашей жизни — 
55-летия со дня основания института!

55 лет в историческом измерении — это миг, 
но для вас, сотрудников и ветеранов, — это важный 
отрезок времени по своей значимости� Прошедшие 
годы для института-разработчика были наполнены 
напряжённой, созидательной работой�

Выполнение задач и функций научно-технического 
обеспечения развития электронной компонентной 
базы и радиоэлектронных технологий, применяемых 
при создании вооружения, военной и специальной 
техники и изделий общепромышленного применения, 
возложенных Министерством обороны Российской 
Федерации и Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации, способствовали 
тому, что в коллективе сложилась особая атмосфера 
товарищества, сплочённости, взаимопомощи и взаи-
мопонимания� Это является важным условием сохра-
нения и укрепления позиций ФГУП «МНИИРИП» 
на рынке радиоизмерительных приборов�

Уважаемые друзья! Поздравляю ваш замечательный 
коллектив с юбилеем института! Новых вам 
перспективных разработок, уверенного роста по всем 
направлениям развития электронной компонентной 
базы и радиоэлектронных технологий! Крепкого 
здоровья, счастья вам и вашим близким!

Первый заместитель генерального 
директора АО «ЦЭНКИ»

ОЛЕГ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
МАЙДАНОВИЧ

9

Поздравления официальных лиц



Уважаемые коллеги!

Искренне поздравляю коллектив и ветеранов 
Мытищинского научно-исследовательского инсти-
тута радиоизмерительных приборов с юбилеем�

Нам 55! Ещё не столетие, но уже и не половина 
века! Эта дата в истории института фиксирует 
определённый этап его развития и позволяет 
трезво оценить весь объём того, что мы сегодня 
знаем и умеем� Это даёт оптимистический взгляд 
в будущее — мы можем уверенно гарантировать 
выполнение поставленных перед нами задач 
в перспективе ближайших пяти –десяти лет� Для этого 
у МНИИРИП накоплен огромный опыт научной 
и практической деятельности, сформирован высо-
копрофессиональный коллектив — замечательный 
сплав учёных, инженеров, технологов и других 
специалистов, которые своим трудом вносят весомый 
вклад в развитие радиоэлектронной отрасли� Всё 
это — залог нашего устойчивого и планомерного 
развития�

директор ФГУП «Мытищинский 
научно-исследовательский институт 
радиоизмерительных приборов» 

КОНСТАНТИН 
ИГОРЕВИЧ 
СУЧКОВ
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Уверен, что и в дальнейшем МНИИРИП сохранит 
свой высокий исследовательский и кадровый 
потенциал, серьёзную научную школу, большой 
практический опыт и крепкие трудовые традиции, 
будет находить оптимальные пути решения проблем 
любых уровней сложности�

Хочу ещё раз от всей души поздравить сотрудников 
и ветеранов МНИИРИП с 55-летием со дня обра-
зования и пожелать институту оставаться главным 
ориентиром для российской радиотехнической 
отрасли, а его коллективу — новых идей и научных 
свершений, крепкого здоровья и семейного 
благополучия�
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ИСТОРИЯ  
НАЧИНАЕТСЯ



У ИСТОКОВ

55-летняя история Мытищинского научно-исследовательского 
института радиоизмерительных приборов тесно связана с собы-
тиями и потрясениями, выпавшими на долю страны� Несмотря 
на свой относительно короткий срок деятельности, институт 
стал полноправным преемником почти вековых традиций, 
заложенных первыми отечественными инженерами и учёными, 
которые не только стояли у истоков научной радиоэлектронной 
школы, но и создавали саму отрасль с нуля�

Изначально институт создавался в 1966 году как филиал 
Центрального научно-исследовательского института № 11 
(ЦНИИ-11)� Он в свою очередь ведёт начало от Нижегородской 
радиолаборатории, Положение о которой было утверждено 
декретом В� И� Ленина от 2 декабря 1918 года� Три десятилетия 
спустя на её базе был создан НИИ-11 с опытным заводом 
для дальнейшего развития научно-исследовательской 
и конструкторской базы радиолокационной промышленности� 
Именно здесь были разработаны первые генераторы стан-
дартных сигналов, анализаторы спектра и ламповые вольтметры�

В мае 1956 года НИИ-11 был определён ведущим в области 
радиоизмерительной техники и переименован в Центральный 
научно-исследовательский институт (ЦНИИ-11), а с января 1967 
года — в Горьковский научно-исследовательский приборострои-
тельный институт (ГНИПИ)�
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С этого момента МНИИРИП получил своё первое название — 
Мытищинский филиал научно-исследовательского приборо-
строительного института (МФ НИПИ)� Перед новой структурой 
стояла задача обеспечить народное хозяйство, предприятия 
оборонных отраслей промышленности и силовых ведомств, 
в первую очередь Минобороны, приборами для измерения 
параметров антенных систем и комплексов, а также мощности 
СВЧ-сигналов большого и сверхбольшого уровней�

Федеральное государственное унитарное предприятие «Мытищинский 
научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов» 
(ФГУ «МНИИРИП») создано приказом министра радиопромышленности СССР 
№ 185 от 6 апреля 1966 года на основании распоряжения Совета министров 
СССР № 673рс от 2 апреля 1966 года как филиал Центрального научно-иссле-
довательского института № 11 (ЦНИИ-11 МРП). 

ОФИЦИАЛЬНО
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КРИЗИС КАК ДВИГАТЕЛЬ 
ПРОГРЕССА

Карибский кризис 1962 года обернулся чрезвычайно напря-
жённым, на грани военного конфликта, политическим противо-
стоянием СССР и США� Это событие повлекло за собой бурное 
развитие радиоэлектронных средств обнаружения и воздей-
ствия� Так кризис косвенно спровоцировал появление института� 
Ведь создание измерителей мощности как проходящего 
типа, так и поглощаемого, которые могли бы использоваться 
в качестве эквивалента антенны в период её «молчания» и одно-
временно служить метрологическим средством обеспечения 
системы, требовало мощной материальной испытательной базы 
с достаточным штатом квалифицированных кадров� 

Такой площадкой и должен был стать Мытищинский филиал 
Горьковского научно-исследовательского приборостроитель-
ного института (МФ НИПИ)� Поэтому в начальный период все 
его проекты носили исключительно специальный характер 
и предназначались для решения конкретных задач� И вплоть 
до середины 1970-х годов институт выполнял работы по дого-
ворам с такими предприятиями, как КБ «Вымпел», КБ «Стрела», 
КБ «Алмаз», КБ имени А� А� Расплетина� Именно в этот период 
были созданы такие системы, как С-300, комплексы «Атолл», 
«Коралл» и др�
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Зенитно-ракетный 
комплекс С-300
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История Нижегородской радиолаборатории — это по сути 
история первого российского импортозамещения� В 1914 году 
из-за Первой мировой войны прекратились поставки радио-
ламп, и отрезанная от внешнего мира страна была вынуждена 
создавать собственное производство� Тогда служащий гарни-
зона Тверской приёмной радиостанции М� Д� Бонч-Бруевич 
начал эксперименты с подручными средствами� Из аптечных 
стеклянных трубок, скреплённых сургучом и менделеевской 
замазкой, он создал первую отечественную радиолампу 
«бабушка»� Его опыты поддержал штабс-капитан 
В� М� Лещинский� 

После Октябрьской революции их мастерскую срочно 
эвакуировали в надёжный тыл, выбрав для переезда Нижний 
Новгород� Здесь, в уже получившей после декрета В� И� Ленина 
от 2 декабря 1918 года официальный статус Нижегородской 
радиолаборатории, М� Д� Бонч-Бруевич с группой сотрудников 
наладил серийный выпуск приёмных электронных ламп — 
до 1000 единиц в год� Немецкие специалисты из компании 
Telefunken, в мирное время посетившие предприятие, были 
поражены, как быстро в России освоили производство ламп, 
причём значительно их усовершенствовав�

ИСТОРИЯ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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Нижегородская радиолаборатория, 
в которой зарождалась 

отечественная радиоэлектронная 
научная школа
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В первые годы своего существования институт разме-
щался в стенах лабораторно-производственного корпуса 
Мытищинского радиотехнического завода� С одной стороны, 
это было удобно: МН НИПИ получал таким образом испы-
тательную площадку для создаваемых приборов, которые, 
поступив в серийное производство, продолжали находиться 
под контролем разработчиков� С другой — приказ МРП СССР 
определял для института штат в пределах норматива числен-
ности работников научно-исследовательских организаций 
с соответствующим фондом зарплаты и не предусматривал 
дополнительного расширения производственных площадей�

Тем не менее, МН НИПИ с первых дней включился в реализацию 
программы по созданию общевойсковых и общепромышленных 
средств измерений различных групп� Его генеральными заказ-
чиками в этот период выступали Метрологическое управление 
Генерального штаба МО (в/ч 21942) и 6-е Главное управление 
Министерства промышленности средств связи� 

1960-е
ПЕРВЫЙ 
РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС И СОБСТВЕННАЯ 
БАЗА ОТДЫХА
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Иван Емельянович 
ШАПОВАЛ

директор МФ НИПИ,  
1966–1972 годы

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Профилирующей для института стала разработка радиоизмери-
тельных приборов группы М� По её результатам создан комплекс 
радиоизмерительных приборов групп: М1 — рабочие эталоны, 
М2 — измерений проходящей мощности, М3 — измерений 
поглощаемой мощности, а также П7 — измерительные приём-
ники, В6 — селективные микроваттметры� 

На основе разработанных институтом приборов 
группы М в серийное производство был запущен 
первый комплекс радиоизмерительного обору-
дования со встроенным микропроцессором� 
Он обеспечил измерения на уровне мощности 
от единиц Вт до 10 кВт с перекрытием всего исполь-
зуемого частотного диапазона� Мытищинский ради-
отехнический завод выпускал его на протяжении 
последующих 10 лет�

Первый директор МФ НИПИ, возглавлявший его с 1966 по 1972 годы. Помимо 
решения непосредственных задач, поставленных перед институтом 
правительством, он активно занимался улучшением жилищно-бытовых 
условий своих сотрудников. Это должно было снизить текучесть кадров. 
Именно при нём начиналось строительство жилья и открылась база отдыха 
«Жостово», директором которой был также назначен И. Е. Шаповал. 

М1-25 — прибор для поверки 
ваттметров, предназначенный 
для градуировки, первичной 
и периодической поверки 
ваттметров и первичных приёмных 
преобразователей СВЧ-сигналов

РУКОВОДИТЕЛЬ
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Спрос на разработку радиоизмерительных приборов для аппара-
туры специального назначения возрастал� Институту не хватало 
ни площадей, ни кадров для их выполнения� Помимо выде-
ленных помещений Мытищинского радиотехнического завода 
он арендовал площади в городских подвальных помещениях� 
А новых сотрудников руководство МН НИПИ выбирало среди 
выпускников ведущих московских вузов�

В это же время правительство СССР обратило особое 
внимание на развитие радиоэлектронной отрасли, в том 
числе предприятий, обеспечивающих разработку и создание 
радиоизмерительных приборов для Министерства обороны� 
В этот круг попал и МН НИПИ, для которого решили построить 
новый лабораторный корпус� Площадка для него потребовала 
сноса части жилого сектора Мытищ и переноса огромной массы 
различных городских коммуникаций� В итоге производственные 
площади института расширились до 4 тыс� кв� м, а численность 
работников выросла до 800 человек�

В апреле 1976 года приказом Министерства промышленности 
средств связи институт преобразован в Мытищинский науч-
но-исследовательский институт радиоизмерительных приборов 
(МНИИРИП)� 

1970-е
НОВОЕ ИМЯ  
И НОВЫЕ ЗАДАЧИ
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Стратегический 
радиокомплекс 
в Евпатории, для которого 
МНИИРИП изготовил 
250 комплектов 
измерителей мощности

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

В середине 1970-х годов под шифром «Метка» МНИИРИП изго-
товил 250 комплектов измерителей мощности — одновременно 
эквивалента антенны, каждый из которых измерял значение 
мощности СВЧ-генераторов свыше 70 кВт� Заказ был выполнен 
специально для стратегического радиокомплекса в Евпатории� 
Таким образом, МНИИРИП утвердил себя в статусе единствен-
ного в СССР института, способного решать задачи измерений 
больших и сверхбольших уровней мощности в СВЧ-диапазоне� 

На него были возложены принципиально новые задачи по разра-
ботке ряда радиоизмерительных приборов для измерения 
мощности, напряжённости электрических полей, амплитуд-
но-частотных и фазовых характеристик различных радиоэлек-
тронных приборов (устройств) в системах общепромышленного 
и специального назначения�
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Иван Андреевич  
ТРОЯН
директор Мытищинского филиала научно-
исследовательского приборостроительного 
института, 1972–1976 годы

Иван Андреевич Троян — уроженец Запорожья� Окончил 
Ленинградский институт авиационного приборостроения 
по специальности «Радиоинженер»� В 1952 году был направлен 
на работу на Кунцевский механический завод Миноборонпрома 
СССР� В 1962 году переведён на должность начальника отдела 
Конструкторского бюро радиостроения в городе Жуковском� 
В 1972 году назначен директором Мытищинского филиала 
научно-исследовательского приборостроительного института, 
которым руководил до 1976 года�

Награждён орденами Трудового Красного Знамени 
и Знак Почёта, медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «За трудовое отличие»� Избирался 
депутатом Мытищинского городского Совета Народных 
депутатов�

РУКОВОДИТЕЛЬ
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Евгений Григорьевич  
БИЛЫК
директор МНИИРИП, 1976–1978 годы

Евгений Григорьевич Билык родился в Одессе� В 1943 году 
поступил в Казахский государственный университет� 
Впоследствии окончил Московский энергетический институт 
по специальности «Инженер-электрик» и вечернее отделение 
Университета международных отношений�

Работал в Конструкторском бюро № 1 Москвы, в 1962 году 
был назначен заместителем начальника отдела Центрального 
морского научно-исследовательского института� В 1968 году 
возглавил научно-тематический отдел 6-го Главного управления 
Министерства радиопромышленности СССР� С 1973 года — 
заместитель директора института по науке — главный инженер 
Мытищинского филиала научно-исследовательского прибо-
ростроительного института� В 1976 году назначен директором 
института, руководил им до 1978 года�

Автор более 40 научных трудов и статей, 10 изобретений, 
научный консультант раздела «Техника» 3-го издания Большой 
советской энциклопедии (1969–1978 годы)�

РУКОВОДИТЕЛЬ
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Леонид Петрович 
КОЛЕСНИКОВ
директор МНИИРИП, 
1978–1981 годы

Леонид Петрович Колесников — выходец из красноярского села 
Большая Иня, с отличием окончил Томский политехнический 
институт и в 1952 году был направлен инженером в Горьковский 
научно-исследовательский приборостроительный институт� 
В 1965 году назначен главным инженером Каунасского 
научно-исследовательского института радиоизмерительной 
техники� С 1977 года — заместитель генерального директора 
по науке Мытищинского производственного объединения 
«Контакт» — директор Мытищинского научно-исследователь-
ского института радиоизмерительных приборов� Руководил 
институтом до 1981 года, после чего возглавил Институт повы-
шения квалификации руководящих работников и специалистов 
Министерства промышленности средств связи СССР�

Кандидат технических наук, автор более 310 научных трудов 
и ряда изобретений� Награждён двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть»�

РУКОВОДИТЕЛЬ
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Сотрудники МНИИРИП в период 
руководства Л. П. Колесникова

На базе отдыха 
«Жостово»
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Начало 1980-х годов для института отмечено участием в разра-
ботке и создании передвижной лаборатории с комплексом 
измерительной техники для предполётной поверки параметров 
радиоэлектронной аппаратуры всех типов самолётов, стоящих 
на боевом дежурстве� Это стало началом глобального проекта 
по созданию параметрического ряда радиоизмерительных 
приборов для нужд обороны и народного хозяйства�

Во второй половине 1980-х годов в МНИИРИП была создана 
лаборатория, разработавшая малогабаритные приборы 
с автономным питанием для измерения оптической мощности 
и затухания при строительстве и эксплуатации волокон-
но-оптических линий связи (ВОЛС), а также при настройке, 
регулировке и испытаниях различных устройств и элементов 
оптоэлектроники� Характерной особенностью техники 
измерений в ВОЛС является необходимость измерения малых 
и сверхмалых уровней мощности и широкий диапазон измерения 
затухания (60 и более дБ)�

1980-е
УНИКАЛЬНЫЕ  
ПРИБОРЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ОБОРОНЫ 
И НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
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В 1987 году МНИИРИП получил новую производственную 
площадку в 12 тыс� кв� м� К этому времени возросла и штатная 
численность института, которая составляла уже около 
1400 человек�

В 1988 году институт по решению Министерства промыш-
ленности средств связи СССР вошёл в состав Мытищинского 
ПО «Контакт» как самостоятельное предприятие с изменением 
специализации деятельности� К этому времени МНИИРИП 
представлял собой уже полностью сформировавшееся эффек-
тивное предприятие со штатом высококвалифицированных 
кадров, собственными уникальными технологиями и развитой 
инженерной инфраструктурой�

Сотрудники МНИИРИП на Красной 
площади по случаю вручения 
правительственных наград, 
1987 год
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

В первой половине 1980-х годов МНИИРИП принимал участие 
в опытно-конструкторских работах под шифром «Черника-80» 
по заказу в / ч 21942� Специалисты создавали передвижную 
лабораторию измерительной техники для автоматизированной 
предполётной поверки всех типов самолётов, стоящих на боевом 
дежурстве в войсковых округах� Для этого был разработан 
параметрический ряд из 11 типов приборов, перекрывающих 
диапазон частот от нуля до субмиллиметров� Это семейство 
приборов, среди которых «сухой» калориметр М3–96 
в коаксиале до 100 Вт, было создано с применением частной 
микроэлектроники� Работа над ним потребовала от МНИИРИП 
разработки инновационных методов, в том числе по созданию 
элементной базы методами тонкоплёночной и гибридной техно-
логии� Восемь типов оборудования не имеют отечественных 
аналогов и выпускаются промышленностью в настоящее время�

Специалисты МНИИРИП 
участвовали в создании передвижной 
лаборатории измерительной 
техники для автоматизированной 
предполётной поверки 
боевых самолётов
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Алексей Леонтьевич 
МОЛЧАНОВ
директор МНИИРИП, 1981–1986 годы

Алексей Леонтьевич Молчанов родился в Харькове� Получил 
два высших образования, окончив местный университет 
по специальности «Радиофизика и электроника» и Академию 
переподготовки при Совете министров СССР�

В МНИИРИП пришёл в 1981 году на должность заместителя 
директора по научной работе, а затем возглавил институт� 
В 1986 году оставил пост директора МНИИРИП в связи 
с переводом на другую должность� Является автором более 
30 научных трудов и 13 авторских свидетельств на изобретения�

РУКОВОДИТЕЛЬ

Сотрудники МНИИРИП в период 
руководства А. Л. Молчанова
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Владислав Петрович 
МОРГАЛОВСКИЙ
директор МНИИРИП, 1986–2000 годы

Владислав Петрович Моргаловский — уроженец Новосибирска� 
Окончил Московский энергетический институт по специаль-
ности «Парагенераторостроение» и Институт повышения квали-
фикации Академии народного хозяйства при Совете министров 
СССР по программе управления экономикой�

В МНИИРИП пришёл в 1967 году на должность старшего 
инженера� В 1986 году назначен исполняющим обязанности 
заместителя директора по науке Мытищинского производствен-
ного объединения «Контакт» — директором Мытищинского 
НИИ радиоизмерительных приборов� В 1987 году приказом 
Министерства промышленности средств связи СССР назначен 
заместителем генерального директора по науке Мытищинского 
производственного объединения «Контакт» — директором 
Мытищинского научно-исследовательского института радиоиз-
мерительных приборов�

РУКОВОДИТЕЛЬ
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9 мая 1990 года в Городском парке культуры 
и отдыха у памятника «Вечная слава героям», 
г. Мытищи

На базе отдыха 
«Жостово»
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1990-е
ПЕРЕХОД  
НА РЫНОЧНЫЕ РЕЛЬСЫ

Политические события 1991 года, главным из которых стал 
распад СССР, привели к резкому осложнению социального 
и экономического положений практически во всех сферах 
деятельности института�

В 1992 году на основании Указа Президента России № 66 
от 20�08�1991 года «Об обеспечении экономического сувере-
нитета России» приказом Министерства промышленности РФ 
Государственное союзное Мытищинское производственное 
объединение «Контакт», входящее в состав концерна 
«Телеком», было упразднено� Все подчинённые ему пред-
приятия, в том числе и МНИИРИП получили экономическую 
и юридическую самостоятельность с государственной формой 
собственности, своими расчётными счетами, печатью и соци-
альной сферой� Для института и его коллектива наступил новый, 
рыночный этап жизни� Директором института на протяжении 
десятилетия оставался Владислав Петрович Моргаловский�
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Несмотря на кризисную ситуацию в экономике и в стране 
в целом, МНИИРИП на протяжении 1990-х годов продолжал 
вести ряд разработок по заказам в / ч 21942 под условными 
обозначениями «Ода», «Омега» и «Охотница ВЭН»� К концу 
десятилетия институт создаёт ваттметры и рефлектометры, 
в том числе для полевых условий работы в оптическом диапа-
зоне, как в одномодовом канале на длину волны 1,3 мкм, так 
и многомодовом 1,5–1,7 мкм�

Владислав Петрович 
МОРГАЛОВСКИЙ
директор МНИИРИП,  

1986–2000 годы

Владислав Петрович Моргаловский — кандидат технических наук, награждён 
орденом Трудового Красного Знамени. Возглавил институт в 1986 году 
и оставался бессменным руководителем на протяжении 14 лет.

К 1991 году Мытищинский научно-исследовательский институт радио-
измерительных приборов уже входил в состав концерна «Телеком». Его 
руководство утвердило В. П. Моргаловского директором института, 
подписав с ним контракт на пять лет. В 1992 году предприятие перешло уже 
в ведомство Министерства промышленности РСФСР, которое подтвердило 
должность Владислава Петровича. В дальнейшем он возглавлял МНИИРИП 
вплоть до февраля 2000 года, после чего перешёл на должность главного 
инженера, а ещё через девять лет покинул институт по состоянию 
здоровья.

РУКОВОДИТЕЛЬ

Блок измерительный (БИ)
с микропроцессором 
для ваттметров МЗ-90-97
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В 2000 году институт приказом Российского агентства 
по системам управления получил статус Федерального госу-
дарственного унитарного предприятия (ФГУП)� В круг задач 
вошли фундаментальные и прикладные научные исследования 
и разработки по созданию радиоэлектронной техники�

В этот период МНИИРИП переживал не самые лучшие времена� 
Завершилось финансирование работ по гособоронзаказу, был 
свёрнут целый ряд направлений� Институт мог зарабатывать 
лишь выполнением мобилизационного задания� Это привело 
к резкому сокращению штата до 100–120 сотрудников� К 2003 
году экономическая обстановка на предприятии обострилась� 
В институте было введено внешнее управление, создана инвен-
таризационная комиссия, серьёзно встал вопрос о банкротстве� 

Решить финансовые проблемы удалось к 2006 году� В институт 
пришло новое руководство, которое восстановило разработку 
приборов профильного направления и определяющих техно-
логий для их создания� Была запущена технологическая линия 
по производству изделий частотной микроэлектроники� Это 
позволило разработать параметрический ряд коаксиальных 
ваттметров М3-108 и создать линейку автоматизированных 
ваттметров СВЧ нового поколения� Спрос на эти приборы сохра-
нялся на протяжении последующего десятилетия� 

2000-е
ОТ БАНКРОТСТВА 
ДО ВОСТРЕБОВАННОСТИ
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

В 2005 году при полном отсутствии бюджетного финансиро-
вания МНИИРИП завершил создание ваттметра поглощаемой 
мощности М3-108� Главный конструктор Ю� И� Сокалин� 
Разработку инвестировало ЗАО «Супертехприбор»�

Также по заданию «Супертехприбора» институт 
разработал универсальный, программно управляемый 
источник питания типа Б5-77 (ОКР «Бланк-М»)� Главный 
конструктор А� М� Пилипенко�

В 2008 году Министерство промышленности и энергетики 
РФ, в чьё подчинение входил институт, было преобразовано 
в Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации� 

Источник питания Б5-77 предназначен 
для питания радиотехнических устройств 
при лабораторных исследованиях, ремонте 
и обслуживании радиоаппаратуры
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Александр Григорьевич 
МЕТРЕВЕЛИ
директор МНИИРИП, 2000–2006 годы

Александр Григорьевич Метревели, сын советского дипломата, 
родился в США� Образование получил в Московском авиаци-
онном институте по специальности «Летательные аппараты»� 
В 2000 году был назначен директором МНИИРИП� С 2003 
по 2006 годы в связи с банкротством института и введением 
внешнего управления занимал должность исполнительного 
директора� 

РУКОВОДИТЕЛЬ
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Пётр Викторович  
ДОМНИН
директор МНИИРИП, 2006–2010 годы

Пётр Викторович Домнин родился в Москве� Окончил 
Московский инженерно-физический институт по специаль-
ности «Вакуумная техника электрофизических установок», 
а затем — аспирантуру Московского физико-технического 
института� Кандидат физико-математических наук, заслуженный 
изобретатель РСФСР� Автор 25 научных работ и 11 авторских 
свидетельств на изобретения, три из которых внедрены� 
ФГУП «МНИИРИП» возглавлял с 2006 по 2010 годы�

РУКОВОДИТЕЛЬ
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В 2010 году ФГУП «МНИИРИП» президентским указом внесён 
в список стратегических предприятий� Институт получил статус 
научно-исследовательской организации Министерства промыш-
ленности и торговли РФ�

Минпромторгом России с 2011 года на институт возложены 
функции научно-исследовательской организации в области 
обоснования и выработки взаимоувязанных предложений 
по развитию радиоэлектронных технологий и ЭКБ для воору-
жения, военной и специальной техники, согласно Протоколу 
ДРЭП от 14�02�2011 года� У предприятия появились новые 
задачи по научно-техническому обеспечению развития, 
разработки, создания и применения отечественной электронной 
компонентной базы для вооружения, военной и специальной 
техники в рамках гособоронзаказа Минобороны России и других 
силовых ведомств�

В 2011 году Департамент радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга России принял решение о создании на базе 
ФГУП «МНИИРИП» Центра управления развитием и примене-
нием электронной компонентной базы� При институте создаётся 
научно-исследовательский испытательный центр управления 
развитием и применением ЭКБ военного, специального и обще-
промышленного назначения�

2010-е
НОВЫЙ СТАТУС, СТРАТЕГИЯ 
И СТРУКТУРА
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Это потребовало проведения фундаментальных, поисковых 
и прикладных научных исследований и опытно-конструкторских 
работ в данном направлении� В этих работах исследовались 
в том числе вопросы обеспечения качества ЭКБ, её надёжности 
и стойкости на всех стадиях жизненного цикла� Также инсти-
тутом проводились и проводятся работы по вопросам развития 
радиоэлектронных технологий�

В соответствии с приказом Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации № 3731 от 20�10�2016 года 
ФГУП «МНИИРИП» определён в качестве головной научно-ис-
следовательской испытательной организации, выполняющей 
функции исследований в области ЭКБ, а также научного обеспе-
чения и межведомственной методической координации работ 
по созданию и проведению исследований (испытаний) изделий 
ЭКБ�

На конференции  
«ЭКБ – 2019»
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Ещё одна новая сфера деятельности — это стандартизация 
и формирование проектов нормативно-правовых актов в сфере 
ответственности института� Институт начал участвовать в таких 
госпрограммах, как «Поддержание, развитие и использование 
системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы», «Развитие электронной 
и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы»�

С 2011 года начинается разработка новой структуры 
ФГУП «МНИИРИП», укрепляется его научная база� Сюда пере-
водятся квалифицированные специалисты из 22 Центрального 
научно-исследовательского испытательного института 
(ЦНИИИ) Минобороны России, активно привлекаются в штат 
перспективные выпускники технических вузов� В этот период 
численность сотрудников возрастает до 220 человек, среди 
них — 9 докторов наук и 19 кандидатов наук�

Сотрудники ФГУП «МНИИРИП» 
у здания института
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Первой крупной разработкой ФГУП «МНИИРИП» в новом 
качестве стала научно-исследовательская работа «Перспектива 
ЭКБ»� Её задачи — обоснование постановки НИОКР в обеспе-
чение разработки и модернизации вооружения, военной 
и специальной техники из действующей государственной 
программы вооружения; формирование проектов гособоронза-
каза на текущий год в области ЭКБ для ВВСТ; научно-техниче-
ское сопровождение этих работ с первого этапа их выполнения 
до приёмки комиссиями, утверждёнными Минпромторгом 
России�

В 2015 году специалистами института разработаны и утверж-
дены в установленном порядке основополагающие документы 
по применению ЭКБ в РЭА:

• Положение о перечне электронной компонентной базы, 
разрешённой для применения при разработке, модерни-
зации, производстве и эксплуатации вооружения, военной 
и специальной техники (РЭК 05�001-2015)�

• Положение о порядке применения электронной компо-
нентной базы иностранного производства в обеспечение 
разработки, модернизации и производства образцов 
вооружения, военной и специальной техники� Основные 
положения (РЭК 05�002-2015)�
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В 2015 году на базе института буквально с нуля создан 
и введён в действие Испытательный центр, который занял одно 
из ведущих мест на отраслевом рынке� Его оснащённость позво-
ляет проводить полный цикл всех видов испытаний ЭКБ, пред-
усмотренных ГОСТ, включая комбинированные исследования�

В 2015 году ФГУП «МНИИРИП» разработана и запущена 
система добровольной сертификации «Электронсерт», которая 
охватывает свыше 180 предприятий отрасли�

Испытательный центр создан 
в 2015 году на базе МНИИРИП
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В 2015 году МНИИРИП в инициативном порядке провёл 
опытно-конструкторскую работу «Метеор» по разработке 
и производству ваттметра поглощаемой СВЧ-мощности М3-114� 
Её предложил и успешно завершил ветеран ФГУП «МНИИРИП», 
настоящий энтузиаст своего дела – Василий Васильевич 
Першаков� В разработке также приняли участие Г� Н� Василенко, 
Л� К� Богомолов, Е� Г� Крысенко, И� Г� Потёмкина и Г� С� Погосов�

Ваттметр поглощаемой СВЧ-мощности М3-114 предназначен 
для измерения в коаксиальном тракте среднего значения 
мощности непрерывных и импульсно-модулированных 
СВЧ-сигналов при электропитании от промышленной элек-
тросети 220 В, 50 Гц и в автономном режиме от внутренней 
или внешней аккумуляторной батареи 12 В, что обеспечивает 
работоспособность прибора в полевых условиях� В приборе 
применён четырёхстрочный текстовый вакуумно-люминес-
центный дисплей высокой яркости� Подготовка прибора 
к работе осуществляется в диалоговом режиме, что упрощает 
его эксплуатацию, при этом все данные можно вывести на экран 
компьютера�

Блок измерительный (БИ)
с микропроцессором 
для ваттметров М3-114
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Сергей Иванович  
БОКОВ
директор МНИИРИП, 2010–2014 годы

Сергей Иванович Боков родился в городе Салаире Кемеровской 
области� Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое 
командное училище, Московскую государственную юриди-
ческую академию и Российскую Академию Государственной 
службы при Президенте РФ�

После 20 лет службы в Ракетных войсках стратегического 
назначения работал в МКБ «Искра» имени И� И� Картукова, 
где прошёл путь от юрисконсульта до заместителя генерального 
директора по кадрам и безопасности� С 2011 года возглавил 
ФГУП «МНИИРИП»� В 2014 году был переведён на должность 
директора 46 НИИ Министерства обороны РФ�

Доктор экономических наук, заслуженный деятель науки РФ, 
член-корреспондент РАРАН и АВН, научный руководитель 
ФГУП «МНИИРИП»�

РУКОВОДИТЕЛЬ
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Виктор Валентинович  
АЛЕКСЕЕВ 
директор МНИИРИП, 2014–2018 годы

Виктор Валентинович Алексеев родился в селе Тёсово 
Смоленской области� Окончил Военный инженерный 
Краснознаменный институт имени А� Ф� Можайского 
и Московский государственный университет имени 
М� В� Ломоносова� С 1985 года проходил службу 
в 22 ЦНИИИ Министерства обороны РФ�

В декабре 2011 года возглавил отдел микроэлектроники 
и полупроводниковой техники ФГУП «МНИИРИП»� В 2014 году 
назначен заместителем начальника Управления развития ЭКБ�

С 2014 по 2018 годы руководил институтом� С 2018 года — 
первый заместитель директора института, с 2020 года — 
начальник Управления применения ЭКБ ФГУП «МНИИРИП»� 
Кандидат технических наук, автор более 80 научных работ, 
среди которых два патента и три военных стандарта�

РУКОВОДИТЕЛЬ
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Родился на Сахалине в семье военнослужащего� С отличием 
окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное 
училище имени Я� Алксниса� Служил в 22 ЦНИИИ Минобороны 
России, где прошёл путь от младшего научного сотрудника 
до начальника управления� Полковник в отставке� В 2009 году 
перешёл на должность помощника генерального директора 
по развитию ФГУП «НПП «Исток»� В ФГУП «МНИИРИП» 
пришёл в 2011 году на должность первого заместителя 
директора�

Доктор технических наук, профессор кафедры 
«Информационно-измерительные системы и технологии 
производства» Московского государственного университета 
леса, член-корреспондент Международной академии инфор-
матизации, лауреат премии Правительства РФ в области науки 
и техники� Автор более 180 научных работ, в том числе более 
90 статей, 6 учебных пособий, одной монографии, 10 патентов 
и изобретений, 10 военных стандартов и 27 нормативных 
документов Минобороны РФ, более 40 отчётов о НИОКР� Член 
президиума НТС Военно-промышленной комиссии РФ, Совета 
главных конструкторов по ЭКБ, Секции «Научные проблемы 
электропитания» при Научном совете РАН «Электрофизика, 
электроэнергетика, электротехника», НТС Фонда перспективных 
исследований, специализированного экспертного совета ВАК 
Минобрнауки России, экспертного совета Фонда «Сколково», 
экспертного совета Комитета ГД РФ по промышленности, трёх 
диссертационных советов�

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, 4 правительственными медалями и 7 медалями 
Минобороны, знаками «Почётный работник науки и техники» 
и «Почётный работник электронной промышленности»� 
Стипендиат стипендии для работников ОПК РФ�

Вячеслав Михайлович  
ИСАЕВ

первый заместитель директора 
ФГУП «МНИИРИП»,  

2011–2018 годы
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Окончил Фрязинский техникум электронных приборов 
по специаль ности «Техник-технолог электровакуумного 
приборостроения» и Московский институт радиотехники, 
электроники и автоматики по специальности «Конструирование 
и производство радиоаппаратуры»�

Трудовую деятельность начал в Центральном научно-иссле-
довательском институте связи Минсвязи Москвы, где прошёл 
путь от техника до старшего инженера� В МНИИРИП пришёл 
в 1994 году� Занимался конструированием, изготовлением 
и настройкой портативных оптических измерителей мощности 
ОМ3-99, оптических тестеров ОМК3-102, ОК3-68, П325, 
которые занесены в Госреестр и имеют сертификаты� Также 
принимал участие в разработке конструкции и настройке 
импульсных лабораторных источников питания Б5-77, Б5-93 
и коаксиального СВЧ-ваттметра М3-108�

За безупречную трудовую деятельность награждён грамотами, 
знаком «Почётный радист России», медалью «Ветеран труда»�

Василий Васильевич 
ПЕРШАКОВ

ветеран МНИИРИП 

В. В. Першаков  
на рабочем месте
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Александр Александрович 
МАТРОСОВ

Анатолий Сергеевич 
ЕФАНОВ

Александр Александрович 
ГЕРЦОГ

Алексей Михайлович  
ПИЛИПЕНКО

НАШИ 
ВЕТЕРАНЫ
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Александр Владимирович 
ВИНОКУРОВ

Николай Федорович 
САМУНИН

Елена Григорьевна  
КРЫСЕНКО

Любовь Валерьевна 
ЧИСТЯКОВА

Семен Алексеевич 
ШАКУН
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НА РУБЕЖЕ  
2020-Х

На пороге нового десятилетия ФГУП «МНИИРИП» предстояло 
в довольно короткий срок достичь главной цели: к 2021 году — 
своему 55-летию — стать отраслевым центром компетенции 
по вопросам развития радиоэлектронного комплекса России, 
включая вопросы стратегического планирования и планового 
импортозамещения� Для этого уже в 2019 году предприятие 
начало реорганизационные работы по расширению как поля 
ответственности, так и направлений для решения вопросов 
управления развитием и применением ЭКБ военного, специаль-
ного и общепромышленного назначения в качестве специализи-
рованного отраслевого института�

В связи с этим на историческом промежутке 2019–2021 годов 
для МНИИРИП был определён ряд стратегически важных задач� 
Одна из них — обеспечение стратегического планирования 
и мониторинга развития радиоэлектронной отрасли на основе 
технологии объединённого информационного пространства� 
Для расширения и активизации этой деятельности предусма-
тривалось осуществление научно-технического сопровождения 
и контроль хода выполнения мероприятий программ развития 
в области радиоэлектронных технологий, радиоэлектронной 
аппаратуры и ЭКБ�
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Институту надлежало обеспечить качественное и своевре-
менное выполнение текущих и перспективных задач как науч-
но-исследовательской организации государственного заказчика 
ЭКБ для РЭА вооружения, военной и специальной техники, 
обеспечив при этом качество и надёжность поставляемых 
изделий ЭКБ, повышение их конкурентоспособности и обеспе-
чение планового импортозамещения ЭКБ�

Среди задач стояло и обеспечение повышения экономической 
эффективности работы ФГУП «МНИИРИП», извлечения 
прибыли для реализации социальных и экономических инте-
ресов трудового коллектива и финансирования перспективных 
научных исследований� Для этого институту необходимо 
было нарастить собственный научно-технический и кадровый 
потенциал� В первую очередь — за счёт молодых специалистов, 
привлечение которых могло бы гарантировать решение текущих 
и перспективных задач ФГУП «МНИИРИП»�

С 2019 года институт переживает настоящий подъём — 
за прошедшее время мы наконец‑то преодолели 
качественный барьер в работе по импортозамещению. 
Главным показателем этой работы стало появление 
на рынке отечественных изделий электронной 
компонентной базы, которая уже не только не вызывает 
отторжения у предприятий из сферы приборостроения, 
но и соответствует тем образцам, которые делает пока 
что более удачливый Запад.

«

Константин Игоревич Сучков
директор ФГУП «МНИИРИП»
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В период с 2018 по 2019 годы в институте произошёл ряд 
ключевых изменений� Было создано Управление применения 
ЭКБ в РЭА ВВСТ для решения задачи по мониторингу внедрения 
разработанной за счёт бюджетных и собственных средств пред-
приятий ЭКБ, а также методологической и информационной 
поддержки этого процесса�

Для решения задачи по межорганизационному информацион-
ному взаимодействию и возможности использования баз данных 
ФГУП «МНИИРИП» структурами Министерства обороны РФ 
и Минпромторга России путём создания информационного 
ресурса и его внедрения было сформировано Управление 
информационных технологий�
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Как головная научно‑исследовательская испытательная 
организация Минпромторга России, выполняющая 
функции исследований в области электронной 
компонентной базы, а также научного обеспечения 
и межведомственной методической координации работ 
по созданию и проведению исследований (испытаний) 
изделий ЭКБ, сегодня наш институт стремится 
выполнять весь объём работ, связанных с жизненным 
циклом ЭКБ, включая перспективное планирование, 
сопровождение разработки ЭКБ, материалов 
и технологий её производства, сопровождение серии 
и снятие с производства ЭКБ. Ежегодно МНИИРИП 
наращивает научно‑технический потенциал 
и осваивает новые самые различные направления, 
укрепляясь в статусе «Центра компетенций 
радиоэлектронной отрасли».

«

Алексей Игоревич Корчагин
заместитель директора ФГУП «МНИИРИП» 
по научно-технической работе

Ещё одно новшество в структуре института — Информационно-
аналитическое управление, организованное для целевого 
сопровождения деятельности Департамента радиоэлектронной 
промышленности Минпромторга Россиийской Федерации 
и комплексного анализа выполнения государственных программ 
и прочих мер государственной поддержки радиоэлектронной 
промышленности, а также для внедрения средств автоматизации 
и цифровых технологий в ФГУП «МНИИРИП»�

55

На рубеже 2020-х годов





РУКОВОДСТВО 
ФГУП «МНИИРИП»
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Константин Игоревич 
СУЧКОВ
директор ФГУП «МНИИРИП»

Окончил Тамбовское высшее военное авиационное 
инженерное училище имени Ф� Э� Дзержинского 
и Военно-воздушную инженерную академию имени 
Н� Е� Жуковского� Полковник запаса� Работал замес-
тителем генерального директора — техническим 
директором ОАО «Плутон», помощником генераль-
ного директора ФГУП «НПП «Исток», заместителем 
генерального директора по качеству и заместителем 
генерального директора по общим вопросам 
АО «Радиотехнический институт имени академика 
А� Л� Минца»� С июня 2020 года — директор 
ФГУП «МНИИРИП»�

Награждён медалью «За укрепление боевого сотруд-
ничества», знаком Циолковского, знаком «За между-
народное сотрудничество в области космонавтики», 
Почётной грамотой Президента РФ� Имеет звания 
«Почётный радист России» и «Почётный машино-
строитель России»�
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Виктор Геннадьевич 
ЧУДИН
первый заместитель директора – 
исполнительный директор 
по финансово-экономическим 
вопросам 

Окончил Московский авиационный институт имени 
С� Орджоникидзе� Работал ведущим инженером НИИ вакцин 
и сывороток имени И� И� Мечникова РАМН, заместителем дирек-
тора ООО «Тэсоро-Консалт», финансовым директором ООО 
«Импэкс Инвест», генеральным директором ЗАО «Серпуховский 
литейно-механический завод»� Также возглавлял ОАО 
«Владыкинский механический завод», саратовское АО «НПП 
Контакт» и занимал должность временного генерального дирек-
тора АО «Центральный научно-исследовательский институт 
измерительной аппаратуры» (г� Саратов)� С 2021 года — первый 
заместитель директора — исполнительный директор по финан-
сово-экономическим вопросам ФГУП «МНИИРИП»�

Кандидат экономических наук� Автор более 60 научных 
работ, опубликованных в материалах научно-технических 
международных конференций и научных журналах� Награждён 
медалями «95 лет авиации ВМФ России», «Профессионал 
отрасли» и «100 лет ВВС», знаком Циолковского, медалью 
и премией имени министра электронной промышленности 
СССР А� И� Шокина, знаком Гагарина, медалью «За трудовую 
доблесть» Минобороны РФ�
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Алексей Игоревич 
КОРЧАГИН
заместитель директора 
ФГУП «МНИИРИП» по научно-
технической работе

В 2011 году окончил факультет электронной техники и прибо-
ростроения Саратовского государственного технического 
университета имени Ю� А� Гагарина (СГТУ) по специальности 
«Электронные приборы и устройства»� Защитил в 2013 году 
в диссертационном совете СГТУ диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата технических наук по специальности 
«Вакуумная и плазменная электроника»� В процессе обучения 
в аспирантуре СГТУ был удостоен стипендии Президента РФ 
и стипендии Правительства РФ за выдающиеся способности 
в учебной и научной деятельности�

Автор 27 публикаций в центральных научно-технических 
журналах России, трёх зарубежных публикаций, а также 
двух монографий в научной серии «Системы космической 
связи»� За время работы в НПП «НИКА-СВЧ» в период 
с 2013 по 2019 годы под его руководством и личном участии 
были успешно завершены шесть опытно-конструкторских 
работ по государственным контрактам с Минпромторгом РФ� 
В декабре 2019 года приглашён в МНИИРИП на должность 
ведущего научного сотрудника, с апреля 2020 года — замес-
титель директора по научно-технической работе� 
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Татьяна Валерьевна 
ЗОРИНА
заместитель директора 
по правовому обеспечению

Окончила Московский государственный социальный универ-
ситет по специальности «Юриспруденция» и Московский 
институт радиотехники, электроники и автоматики (Технический 
университет) по специальности «Финансы и кредит»� 
С 2000 года работала в холдинге ОАО «Объединение 
«Мастер», обеспечивая полное юридическое сопровождение 
его структурного подразделения ОАО «Плутон»� Член совета 
директоров ОАО «Плутон»� В 2008 году возглавила юриди-
ческий отдел ООО «Алмаз-Антей Телекоммуникации»� 
В 2016 году перешла в АО «Радиотехнический институт 
имени академика А� Л� Минца», где осуществляла юридическое 
сопровождение и защиту общества в суде при рассмотрении 
гражданских, административных дел и гражданских исков 
в период перехода общества из частной собственности 
в государственную, по окончании которого в 2021 году была 
приглашена в ФГУП «МНИИРИП» на должность заместителя 
директора по правовому обеспечению� 

«
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Михаил Борисович 
МАЛАНОВ
советник директора 
ФГУП «МНИИРИП»

Работал в АО «Радиотехнический институт имени академика 
А� Л� Минца», где прошёл путь от рядового сотрудника 
до начальника управления� Принимал активное участие 
в создании современных сложных радиотехнических систем 
в интересах Минобороны России, в том числе систем предупреж-
дения о ракетном нападении, таких как «Дарьял», «Дон» и РЛС 
серии «Воронеж»� Зарегистрировал в Российском агентстве 
по патентам и товарным знакам три патента на изобретение 
и одно свидетельство на полезную модель� В МНИИРИП 
приглашён в 2020 году на должность советника директора� 
Награждён знаками «Почётный радист России», «Почётный 
машиностроитель России» и знаком Гагарина Федерального 
космического агентства�
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Александр Дмитриевич 
ЛЕСИН
заместитель директора по режиму 
(безопасности) 

Окончил Военно-инженерный институт имени А� Ф� Можайского 
по специальности «Радиотехнические системы и средства 
радиоконтроля»� Военную службу проходил на инженерных 
должностях в частях и центральном аппарате РВСН� 
Майор запаса�

Работал в службе безопасности крупного холдинга, возглавляя 
технический отдел� В МНИИРИП пришёл в 2015 году на долж-
ность заместителя директора по режиму (безопасности)� 
Награждён тремя правительственными медалями и четырьмя 
медалями Министерства обороны РФ�
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Игорь Сергеевич 
ЗЛОБИН
заместитель начальника Управления 
испытаний РЭА и средств измерений

Окончил Тамбовское высшее военное авиационное инже-
нерное училище имени Ф� Э� Дзержинского по специальности 
«Радиоэлектронные средства летательных аппаратов» 
и Российскую академию народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ�

Проходил службу в ВТА ВВС, Космических войсках� Закончил 
военную службу в должности начальника 28 арсенала 
войск ВКО� Работал в Федеральном космическом агентстве 
в должности заместителя начальника управления делами� 
С 2015 по 2019 годы работал в АО «Концерн «Радиотехнические 
и Информационные Системы», занимался модернизацией 
системы ПРО РТЦ-181, а также участвовал в разработке станций 
типа «Воронеж» системы СПРН в должности заместителя 
главного конструктора, заместителя научно-тематического 
центра� В МНИИРИП с 2020 года�

Награждён медалями МО РФ «За воинскую доблесть» 
I и II степеней, «За отличие в военной службе» I и II степеней, 
знаком отличия «За заслуги», медалью МЧС России «Участник 
ликвидации пожаров 2010 года»� За участие в разработке 
и реализации программ мировой космонавтики Федерацией 
космонавтики России награждён орденом и медалью 
Ю� А� Гагарина�«
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УПРАВЛЕНИЯ 
И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ФГУП «МНИИРИП»



УПРАВЛЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ЭКБ 
И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

Управление отвечает за обеспечение единой технической 
политики в области развития ЭКБ, технологий и материалов 
для её создания� Ключевым направлением деятельности специ-
алистов управления являются радиоэлектронные технологии 
в части обеспечения разработки, производства и эксплуатации 
образцов вооружения, военной и специальной техники и других 
стратегически значимых объектов государственного и общепро-
мышленного назначения�

Основная область задач сотрудников управления лежит 
в области проведения научных исследований и обоснований 
по программно-целевому планированию развития ЭКБ, органи-
зационно-методического и научно-технического обеспечения 
мероприятий в части создания изделий ЭКБ и их серийного 
производства�

1000
НИР И ОКР ПОД 
СОПРОВОЖДЕНИЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЗА 10 ЛЕТ

БОЛЕЕ
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В развитие отрасли должны вкладываться не только 
государственные заказчики, но и сама промышленность. 
За последние 5 лет сделан большой прорыв — если 
ещё в 2015 году предприятия без господдержки 
почти ничего не создавали, то сейчас всё больше 
проектов по выпуску новых изделий ЭКБ реализуются 
за собственные средства либо за счёт внешних 
инвестиций. Это результат технической политики 
как Минпромторга, так и самого МНИИРИП как его 
головной научно‑исследовательской организации.

Максим Леонидович 
САВИН
начальник 
Управления развития 
радиоэлектронных 
технологий, ЭКБ 
и специальных программ

«
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В управлении трудятся квалифицированные специалисты 
в области сверхвысокочастотной, оптоэлектронной, микроэлек-
тронной и полупроводниковой техники, пассивной электроники 
и электротехнических изделий� Многолетний опыт и глубокие 
научно-технические знания кадрового состава позволяют 
выполнять все возложенные задачи на высоком профессио-
нальном уровне�

Специалисты управления обладают всем комплексом теоретиче-
ских основ и практических навыков, что позволяет эффективно 
осуществлять мероприятия по созданию и серийному произ-
водству ЭКБ от этапа эскизно-технического проектирования 
до снятия с производства серийно выпускаемой ЭКБ�

Окончил Московский военный институт радиоэлектроники космиче-
ских войск, проходил службу на многофункциональной радиолокационной 
станции «Дон-2Н», входящей в систему противоракетной обороны сто-
лицы. В МНИИРИП пришёл в декабре 2012 года. За время своей деятель-
ности в институте прошёл путь от научного сотрудника до начальника 
управления. Принимал участие как в качестве исполнителя, так и науч-
ного руководителя более чем в 20 научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, выполняемых ФГУП «МНИИРИП». Участво-
вал в работе государственной комиссии по приёмке более 200 ОКР 
в качестве заместителя председателя (председателя). 

Максим Леонидович 
САВИН

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

В период с 2011 по 2020 годы под контролем деятельности 
управления было осуществлено сопровождение более 1000 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
выполняемых в рамках различных государственных программ� 
Результатом деятельности управления является всестороннее 
развитие изделий ЭКБ — повышение качества, технического 
и технологического уровней изделий ЭКБ� Это в свою очередь 
позволяет укрепить конкурентоспособность отечественных 
предприятий на российском и зарубежных рынках�
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ОТДЕЛ 
СВЧ-ЭЛЕКТРОНИКИ

Существующие изделия ЭКБ СВЧ во многом определяют 
как сегодняшний, так и будущий технический уровень систем 
радио локации, связи, систем управления вооружением и ради-
оэлектронной борьбы� Отдел СВЧ-электроники осуществляет 
сопровождение мероприятий по разработке полупроводни-
ковых, электровакуумных, ферритовых и комплексированных 
изделий СВЧ�

Основное направление деятельности — научно-техническое 
сопровождение НИР и ОКР по закреплённой тематике, прово-
димых в рамках государственных программ и стратегических 
планов предприятий�

Сегодня некоторым отечественным разработкам нет 
аналогов за рубежом. К примеру, ряд отечественных 
ферритовых изделий поставляется на экспорт. За ними 
выстраивается очередь задолго до начала освоения 
серийного производства, а предприятия уже на этапе 
изготовления опытных образцов получают заказы 
на поставку ЭКБ. Всё это в немалой степени  результат 
слаженной работы сотрудников отдела. Каждый 
сотрудник активно участвует в решении задач, 
поставленных перед институтом.

«

Алёна Андреевна Давлятшина
начальник отдела СВЧ-электроники
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В ведении отдела также — организационно-методическое 
обеспечение мероприятий в части серийного производства 
изделий СВЧ-электроники� Сотрудники отдела проводят 
научно-исследовательские работы, разрабатывают научно-ме-
тодические рекомендации по созданию перспективных изделий 
СВЧ и участвуют в опытно-конструкторских работах�

Важной вехой в деятельности отдела является проведение 
работ по разработке мероприятий и сопровождению создания 
отечественной перспективной ЭКБ в рамках государственной 
программы по импортозамещению�

Сотрудники отдела. 1-й ряд (слева направо): А. А. Давлятшина, А.М. Сеченых, Е. Е. Торшина; 
2-й ряд (слева направо): К. О. Гончарук, А. С. Самсонов, М. С. Попов, М. Д. Поликарпов

6
КЛАССОВ 
ПРИБОРОВ 
В НОМЕНКЛАТУРЕ 
ОТДЕЛА

73

Управления и подразделения ФГУП «МНИИРИП»



Программа направлена на разработку необходимой номенкла-
туры и параметрических рядов СВЧ-приборов с техническими 
параметрами и эксплуатационными характеристиками, которые 
позволяют создавать перспективные образцы вооружения 
и воен ной специальной техники (ВВСТ), в том числе вида 
«система на кристалле», «система в корпусе», «модуль много-
кристальный», а также транзисторов и МИС на их основе�

В 2015 году была разработана «дорожная карта» с целью 
создания функционально полной номенклатуры современных 
высокотехнологичных СВЧ-приборов, обеспечивающих 
создание перспективных образцов ВВСТ� В рамках разрабо-
танного плана мероприятий на отдел возложены обязанности 
по сопровождению развития ЭКБ СВЧ до 2025 года�

Важным направлением работы отдела является разработка 
перспективных требований к ЭКБ СВЧ на длительную перспек-
тиву на основе достигнутых показателей развития, научных 
достижений и технологических возможностей предприятий 
радиоэлектронной промышленности�

Закончила Ивановский химико-технологический университет по специаль-
ности «Микроэлектроника и твердотельная электроника». Пришла 
в МНИИРИП в 2013 году на должность старшего научного сотрудника 
Испытательного центра. В 2015 году перешла работать в отдел СВЧ-
электроники. Во время трудовой деятельности окончила магистратуру 
в НИЯУ МИФИ по специальности «Менеджмент». Автор более 15 научных 
работ, участвовала в подготовке более 10 отчётов по НИР. С 2018 года — 
начальник отдела СВЧ-электроники.

Алёна Андреевна 
ДАВЛЯТШИНА
начальник отдела 
СВЧ-электроники
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ОТДЕЛ  
ОПТОЭЛЕКТРОННОЙ 
ТЕХНИКИ

Основными задачами отдела являются проведение иссле-
дований и обоснование развития и унификации ЭКБ в части 
оптоэлектронной техники� К этому типу изделий относятся 
волоконная и интегральная оптика (в том числе нелинейная), 
твердотельные, жидкостные, газовые и полупроводниковые 
лазеры, оптоэлектронные устройства, высокоскоростные опти-
коэлектронные устройства, чувствительные элементы и модули 
тепловизионных приборов и средств ночного видения, а также 
приборы отображения информации�

Техническое зрение сегодня выходит на первое место 
во всех областях применения вооружения военной 
техники — без тепловизоров, систем отображения 
информации, дальнометрии и целеуказания ничего 
не происходит. Поэтому задачи перед отделом 
стоят стратегические — после СВЧ‑электроники 
мы в приоритете: если все остальные приборы 
обрабатывают полученную информацию, то наши 
занимаются её первичным получением.

«

Александр Сергеевич Башкатов
начальник отдела оптоэлектронной техники
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Новым и перспективным направлением работы отдела стала 
радиофотоника� Эта отрасль возникла на стыке радиоэлектро-
ники, интегральной и волновой оптики, СВЧ-оптоэлектроники 
и ряда других областей науки и промышленного производства� 
Отдел оптоэлектронной техники формирует программу 
развития этого важнейшего направления�

Сотрудники отдела проводят научно-техническое обоснование 
направлений и путей развития оптоэлектронной техники 
на среднесрочный и долгосрочный периоды� Они определяют 
требования к оптоэлектронной технике в соответствии со стан-
дартами, принятыми в отрасли при разработке, модернизации 
и производстве ВВСТ и радиоэлектронных средств общепро-
мышленного назначения�

Сотрудники отдела. 1-й ряд (слева направо): Е. П. Марченко, Д. Н. Мещерова, В. И. Инфимовский; 
2-й ряд (слева направо): А. С. Башкатов, С. В. Корнилов 
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Важнейшее направление деятельности отдела связано с иссле-
дованиями по направлению развития оптоэлектронной техники 
с целью скорейшего выхода российских изделий оптоэлектро-
ники на уровень мировых достижений� Специалисты МНИИРИП 
проводят аналитические и теоретические исследования 
новых отечественных и зарубежных образцов изделий опто-
электронной техники, сбор и обобщение научно-технической 
информации, определение технического уровня, перспектив 
и тенденций развития отечественных и зарубежных изделий�

На этапе становления первыми сотрудниками отдела были: 
доктор технических наук, доцент А� А� Кочетков, лауреат премии 
Ленинского комсомола А� П� Циникин, а также Д� М� Цхведадзе 
и А� С� Башкатов� Сотрудники отдела вели работу по оценке 
надёжности изделий с большой наработкой с использованием 
ускоренных методов на основе модели Эйринга, а также 
при внедрении статистических контрольных карт для повы-
шения качества технологий на одном из отраслевых предпри-
ятий оптоэлектроники�

Сегодня деятельность отдела осуществляется в тесной связи 
с предприятиями промышленности, выполняющими разработку 
и производство традиционной и перспективной ЭКБ, научными 
организациями, в том числе РАН, Минобрнауки и видовых 
институтов Минобороны России�

Закончил Тамбовское высшее военное авиационно-инженерное училище. 
В отдел оптоэлектронной техники МНИИРИП пришёл в 2011 году, оста-
ваясь служащим 22 ЦНИИИ Минобороны России. С 2017 года — начальник 
отдела оптоэлектронной техники.Александр Сергеевич 

БАШКАТОВ
начальник отдела 

оптоэлектронной техники
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ОТДЕЛ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 
И ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Отдел микроэлектроники и полупроводниковой техники 
является научно-исследовательским структурным подразде-
лением управления и отвечает за проведение исследований 
и обоснование развития и унификации электронной компо-
нентной базы в части микроэлектроники и полупроводниковой 
техники�

Основными задачами отдела является сбор, обобщение и анализ 
данных о состоянии и тенденциях развития научно-техниче-
ского и производственно-технологического базисов предприя-
тий-разработчиков и изготовителей ЭКБ� Имея в багаже знаний 
достаточный объём информации о состоянии микроэлектронной 
промышленности, сотрудники отдела определяют требования 
к ЭКБ в соответствии со стандартами, предъявляемыми к ней 
при разработке, модернизации и производстве радиоэлек-
тронной аппаратуры�

При участии отдела проводится научно-техническое сопрово-
ждение мероприятий государственных, межгосударственных 
и специальных программ развития ЭКБ и выполняются науч-
но-исследовательские работы в обеспечение реализации госу-
дарственных, межгосударственных и специальных программ�

35
ЛЕТ — СРЕДНИЙ 
ВОЗРАСТ 
СОТРУДНИКОВ
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За последние годы Минпромторг России совместно 
с МНИИРИП предпринимают меры по повышению 
эффективности импортозамещения и преодолению 
барьеров при применении ЭКБ отечественного 
производства. Это повышает конкурентоспособность 
отечественной ЭКБ и РЭА, увеличивает объём 
закупаемых российских изделий и способствует 
росту производства ЭКБ. Как следствие, создаются 
дополнительные рабочие места за счёт увеличения 
доли отечественной ЭКБ и вовлечения в производство 
молодых специалистов.

«

Антон Сергеевич Петушков
начальник отдела микроэлектроники 
и полупроводниковой техники

Сотрудники отдела. 1-й ряд (слева направо): О. В. Киклевич, А. С. Петушков, И. А. Уразляева, В. Н. Потапкин; 
2-й ряд (слева направо): А. Е. Фалин, С. А. Носков, А. И. Швец, А. В. Егоркин, И. Т. Ларионов, Н. В. Акишина
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Среди ключевых разработок, которые сопровождались 
сотрудниками отдела, стоит выделить создание современных 
процессоров (до 16-ти ядер) на базе отечественной архитек-
туры� Сегодня сотрудники отдела курируют ещё одно значимое 
для российской промышленности направление — создание 
радиационностойкой ЭКБ�

Отдел микроэлектроники и полупроводниковой техники 
МНИИРИП является одним из самых «молодых» в институте� 
Средний возраст сотрудников отдела едва достигает 35 лет�

СЕГОДНЯ ОТДЕЛ КУРИРУЕТ 
КРИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ — СОЗДАНИЕ 
РАДИАЦИОННОСТОЙКОЙ ЭКБ

Пришёл в МНИИРИП в 2013 году, находясь на обучении в Московском авиаци-
онном институте. Начал работу в отделе СВЧ-электроники, закончил аспи-
рантуру и сегодня готовится к защите кандидатской диссертации. В 2019 
году возглавил отдел микроэлектроники и полупроводниковой техники.Антон Сергеевич 

ПЕТУШКОВ
начальник отдела микроэлектроники 

и полупроводниковой техники
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ОТДЕЛ ПАССИВНОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ

Основными задачами отдела являются проведение исследо-
ваний и обоснования развития и унификации пассивной элек-
троники и электротехнических изделий, оценка возможностей 
промышленности по созданию перспективных изделий, отвеча-
ющих требованиям современной радиоэлектронной аппаратуры�

Сегодня отечественная пассивная электроника 
и электротехника находятся на достаточно 
высоком уровне и справедливо вытесняют 
комплектацию иностранного производства 
из радиоэлектронной аппаратуры как специального, 
так и общепромышленного назначения. Наша задача — 
помочь российской промышленности создавать 
востребованную и конкурентоспособную электронную 
компонентную базу.

«

Дмитрий Александрович Шашолка
начальник отдела пассивной электроники 
и электротехнических изделий
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Радиоэлектронная промышленность бурно развивается, 
выпуская всё более сложный и обширный ассортимент электро-
технических изделий� Это требует постоянного анализа текущих 
и перспективных требований, предъявляемых к ЭКБ специали-
стами разных направлений�

Сотрудники отдела. 1-й ряд (слева направо): М. Л. Воронцова, В. В. Ляликов, Л. И. Лындаева; 
2-й ряд (слева направо): В. А. Бодунов, А. А. Лобунов, С. В. Карпов

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА 
СОПРОВОЖДАЮТ ВЫПУСК ИЗДЕЛИЙ 
НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА — ОТ РАЗРАБОТКИ 
И СЕРИЙНОГО ОСВОЕНИЯ ДО СНЯТИЯ 
С ПРОИЗВОДСТВА
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Окончил Московский государственный университет сервиса по специаль-
ности «Институт Информационных систем». С 2006 года работал 
на предприятиях радиоэлектронной промышленности в области разрабо-
ток и серийного изготовления источников вторичного электропитания, 
соединителей электрических, аналоговых микросхем и диодов. Занимал 
должности технического директора, директора по научно-техническому 
развитию — главного конструктора. В 2020 году пришёл в отдел пассивной 
электроники ФГУП «МНИИРИП».

Дмитрий Александрович 
ШАШОЛКА

начальник отдела 
пассивной электроники 

и электротехнических изделий

Направление деятельности отдела охватывает широкий спектр 
изделий радиоэлектроники: резисторы, конденсаторы, ферри-
товые изделия, трансформаторы, дроссели, коммутационные 
изделия, соединители электрические, пьезоэлектрические 
приборы, источники тока, кабели, провода, источники вторич-
ного электропитания, электродвигатели, вентиляторы, световые 
приборы, многофункциональные устройства и другие изделия�

Уровень теоретических и практических знаний специалистов 
отдела позволяет на высоком научно-техническом уровне 
прогнозировать и обосновывать направления развития изделий 
пассивной электроники и электротехнических изделий� 
Специалисты отдела сопровождают производство изделий 
на всех этапах жизненного цикла, начиная с подготовки техни-
ческого задания, разработки и серийного освоения и заканчивая 
сня тием с производства�
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ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Отдел является правопреемником Управления развития ради-
оэлектронных технологий, созданного в ФГУП «МНИИРИП» 
в марте 2013 года� Специалисты отдела отвечают за обеспе-
чение единой технической политики в области развития техно-
логий в радиоэлектронной промышленности, направленных 
на создание образцов вооружения, военной и специальной 
техники (ВВСТ)�

Важным направлением деятельности отдела являются 
системные исследования и развитие в области технологий 
создания средств связи, управления, навигации, ради-
оуправления беспилотными летательными аппаратами, 
радиолокационными средствами и системами, а также 
средств радиоэлектронной борьбы�

Мы смотрим в завтрашний день и должны подготовить 
технологическую часть промышленности к тому, 
чтобы она могла выпускать не только современную 
технику, но и работать на опережение. Однако не все 
предприятия сегодня технологически оснащены 
должным образом, поэтому наша задача — подтягивать 
их уровень как минимум до современных требований.

«
Владимир Владимирович Кузнецов
начальник отдела развития радиоэлектронных технологий
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Сотрудники отдела сопровождают мероприятия, проводимые 
в рамках государственных программ в части развития 
радиоэлектронных технологий в обеспечение производства 
образцов ВВСТ�

Сотрудники отдела. 1-й ряд: В. В. Кузнецов; 
2-й ряд (слева направо): Ю. В. Крушков, И. В. Наливкин, П. В. Борзилов, Л. В. Лян

ЗА 2013–2020 ГОДЫ ОТДЕЛОМ 
БЫЛО СОПРОВОЖДЕНО БОЛЕЕ 
600 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ 
РАБОТ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ПРОГРАММАМ
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Эффективная работа отдела развития радиоэлектронных 
технологий поддерживается знаниями и опытом его кадрового 
состава� Специалистов отличает высококлассная профильная 
подготовка, что позволяет в полной мере и на высоком науч-
но-техническом уровне осуществлять мероприятия по сопро-
вождению разработок технологий создания радиоэлектронной 
техники�

Результатом деятельности отдела является всестороннее 
развитие радиоэлектронных технологий� Это выражается 
в постоян ном повышении уровня и сложности технического 
уровня радиоэлектронной аппаратуры, увеличению срока 
их службы и надёжности в эксплуатации� В совокупности это 
даёт значимое конкурентное преимущество отечественных 
изделий не только на внутреннем, но и на зарубежном рынках�

Закончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского, 
после чего начал работу в системе военных представительств Минобороны 
РФ. В 2013 году пришёл в МНИИРИП на должность начальника отдела 
технологий создания радиолокационных средств и систем. С 2019 года 
руководит отделом развития радиоэлектронных технологий. Награждён 
орденом «За военные заслуги» и медалью «В память 850-летия Москвы».

Владимир Владимирович 
КУЗНЕЦОВ

начальник отдела развития 
радиоэлектронных технологий
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ОРГАНИЗАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Организационно-аналитический отдел является структурным 
подразделением Управления развития радиоэлектронных техно-
логий, ЭКБ и специальных программ МНИИРИП� Деятельность 
отдела предназначена для планирования, информационного 
обеспечения и организации выполнения управлением мероп-
рия  тий по формированию и реализации программ развития ЭКБ, 
а также анализу и систематизации полученных результатов�

В рамках своих обязанностей отдел проводит мониторинг, сбор, 
автоматизацию и анализ необходимой информации для выпол-
нения поставленных задач перед управлением� Сотрудники 
готовят еженедельные, ежеквартальные и годовые отчёты 
о ходе мероприятий государственных программ, организуют 
выполнение оперативных поручений Департамента радиоэ-
лектронной промышленности Минпромторга РФ в части задач, 
возложенных на управление� 

Отдел выполняет свои функции в тесном контакте 
с тематическими подразделениями управления. Чёткая 
организация работы и своевременное информационное 
обеспечение как заказчика, так и промышленности 
способствует скорейшему развитию радиоэлектронной 
отрасли страны.

«
Ольга Викторовна Левкович
и. о. начальника организационно-аналитического отдела

10
НИР ВЫПОЛНЕНО 
ОТДЕЛОМ  
В 2012–2020 ГОДЫ

БОЛЕЕ
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Помимо этого отдел ежегодно разрабатывает и формирует 
«Справочник о новых разработках перспективной электронной 
компонентной базы, рекомендованной к применению при разра-
ботке, модернизации, производстве и эксплуатации ВВСТ»�

Сотрудники отдела. 1-й ряд (слева направо): Л. А. Гумирова, О. В. Левкович, С. В. Козлова, Ю. Е. Огороднийчук, Е. А. Соколова; 
2-й ряд (слева направо): М. П. Махалина, Е. Н. Огороднийчук, В. М. Горобей

Училась в Российском химико-технологическом институте имени 
Д. И. Менделеева, затем окончила отделение «Финансы и кредит» 
Московского государственного социального университета и освоила 
программу магистратуры по направлению подготовки «Ядерные физика 
и технологии» НИЯУ МИФИ. В 2013 году пришла в МНИИРИП на долж-
ность специалиста, а с 2019 года исполняет обязанности начальника 
организационно- аналитического отдела.

Ольга Викторовна 
ЛЕВКОВИЧ

и. о. начальника организационно-
аналитического отдела
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УПРАВЛЕНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЭКБ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
ИЗДЕЛИЙ В РАДИО-
ЭЛЕКТРОННОЙ 
АППАРАТУРЕ

Деятельность подразделения направлена на сопровождение 
процессов в радиоэлектронной отрасли, связанных с планирова-
нием, разработкой и применением электронной компонентной 
базы как отечественного, так и иностранного производства 
в радиоэлектронной аппаратуре�

Основным направлением деятельности является проведение 
экспертиз по обоснованности выбора и правильности приме-
нения ЭКБ иностранного производства в радиоэлектронной 
аппаратуре отечественных предприятий� Проводимые в рамках 
этих работ мероприятия позволяют существенно ограничить 
применение импортной продукции при наличии отечественных 
аналогов, а также обеспечить планирование разработок отече-
ственной перспективной электронной компонентной базы�30 000

ПОЗИЦИЙ 
В ПЕРЕЧНЕ ЭКБ

БОЛЕЕ
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Сотрудники подразделения за последние пять лет 
наработали уникальные компетенции по вопросам 
проведения экспертиз обоснованности выбора 
и правильности применения электронной компонентной 
базы иностранного производства в радиоэлектронной 
аппаратуре, а также технологии сбора и обработки 
отраслевой информации. Наши наработки особенно 
актуальны в свете реализации «Стратегии развития 
электронной промышленности России на период 
до 2030 года».

Виктор Валентинович 
АЛЕКСЕЕВ
начальник Управления 
исследований 
применения электронной 
компонентной базы 
и комплектующих изделий 
в радиоэлектронной 
аппаратуре

«
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Параллельно с вышеперечисленными задачами проводится 
анализ выполнения плановых мероприятий импортозамещения 
в радиоэлектронной аппаратуре с учётом технических, экономи-
ческих и санкционных факторов�

Сотрудники управления осуществляют ведение межвидового 
Перечня электронной компонентной базы отечественного 
произ водства, разрешённой для применения в радиоэлек-
тронной аппаратуре, а также научно-методическое сопрово-
ждение вопросов отраслевой стандартизации�

Среди важных задач подразделения — своевременный сбор 
и качественная обработка отраслевой информации� Это новое 
направление деятельности института, с успехом освоенное 
в течение последнего года�

УПРАВЛЕНИЕ ПРОВЕЛО 
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 
ПО БОЛЕЕ ЧЕМ 340 000 ТИПОВ ЭКБ 
ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Окончил Военный инженерный Краснознамённый институт имени 
А. Ф. Можайского по специальности «Военный радиоинженер» и с красным 
дипломом — вечерний факультет прикладной математики МГУ имени 
М. В. Ломоносова. Служил в 22 ЦНИИИ Минобороны России, пройдя 
путь от младшего научного сотрудника до начальника лаборатории. 
В 2011 году перешёл на должность начальника отдела микроэлектроники 
МНИИРИП, в 2014 году возглавил институт. С 2019 года занимает 
должность начальника Управления применения ЭКБ и комплектующих 
в радиоэлектронной аппаратуре. Является кандидатом технических 
наук и автором более 80 научных работ, среди которых два патента 
и три военных стандарта.

Виктор Валентинович 
АЛЕКСЕЕВ

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
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ОТДЕЛ СТАНДАРТИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ОТДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПРИМЕНЕНИЯ ЭКБ ИП

ОТДЕЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ

ОТДЕЛ МОНИТОРИНГА 
И МЕТОДОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКБ 

В РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ

СЕКТОР ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Управление исследований применения ЭКБ 
и комплектующих изделий в РЭА

СТРУКТУРА 
УПРАВЛЕНИЯ
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ОТДЕЛ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
И СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА

Отдел проводит исследования в области стандартизации 
электронной компонентной базы в интересах разработки, произ-
водства и эксплуатации вооружения, военной и специальной 
техники и других стратегически значимых объектов государ-
ственного и промышленного назначения� 

В рамках своих задач отдел разрабатывает и ведёт ежегодные 
редакции Перечня электронной компонентной базы, разре-
шённой для применения при разработке, модернизации, произ-
водстве и эксплуатации вооружения, военной и специальной 
техники (Перечень ЭКБ 01–22)�

Выполняя поставленные задачи, отдел обеспечивает 
выполнение функций Департамента радиоэлектронной 
промышленности Минпромторга РФ в части 
стандартизации и ведения Перечня ЭКБ.

«
Владимир Григорьевич Довбня
начальник отдела стандартизации и системы 
менеджмента качества
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Сотрудники отдела также отвечают за разработку, внедрение 
и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента 
качества (СМК) предприятия� Соблюдение стандартов СМК 
предприятием способствует более эффективному управлению, 
улучшению качества выпускаемой и разрабатываемой 
научно-технической продукции, а также повышению уровня 
предоставляемых услуг� Разработка и внедрение СМК ускоряет 
бизнес-процессы и в целом улучшает деятельность предприятия 
по всем направлениям�

Окончил Второе Харьковское военное авиационно-техническое 
училище имени Ленинского комсомола Украины, проходил службу в ГСВГ 
начальником группы радиотехнической системы посадки самолётов. 
В 1985 году окончил Военно-воздушную инженерную академию имени 
профессора Н. Е. Жуковского, далее проходил службу и работал в 22 ЦНИИИ 
Минобороны России. С ноября 2012 года работает в ФГУП «МНИИРИП».

Владимир Григорьевич 
ДОВБНЯ

начальник отдела 
стандартизации и системы 

менеджмента качества

Сотрудники отдела.  
1-й ряд (слева направо): А. А. Шмакова, 
Л. В. Чистякова, Т. А. Шмакова, 
Л. В. Игинова; 
2-й ряд (слева направо): В. Г. Довбня, 
В. Н. Афанасьев, А. А. Крылов 
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ОТДЕЛ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЭКБ 
ИНОСТРАННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

В 2013 году на Минпромторг России были возложены функции 
государственного заказчика ЭКБ для радиоэлектронной 
аппаратуры (РЭА) оборонного назначения� Это решение привело 
к необходимости формирования нового подхода, направленного 
на замещение ЭКБ иностранного производства отечественными 
аналогами�

Благодаря непосредственному участию специалистов отдела, 
при поддержке Департамента радиоэлектронной промышлен-
ности Минпромторга РФ и ведущих специалистов отрасли,  
был разработан комплекс нормативно-технических документов, 
которые регламентируют порядок применения электронной 
компонентной базы иностранного производства в РЭА оборон-
ного назначения�

Выполняя поставленную задачу, отдел вносит весомый 
вклад в снижение технологической зависимости 
Российской Федерации от электронной компонентной 
базы иностранного производства.

«
Владимир Николаевич Томилов
начальник отдела исследований 
применения ЭКБ ИП
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Большой вклад в становление отдела внесли такие специалисты, 
как: доктор технических наук В� А� Телец, доктор экономических 
наук С� И� Боков, доктор технических наук В� М� Исаев, кандидат 
технических наук С� Б� Подъяпольский, кандидат технических 
наук В� В� Алексеев�

Сотрудники отдела. 1-й ряд (слева направо): Е. В. Шугурова, Г. С. Шукалова, 
Е. В. Попкова, Т. В. Иваницкая, Г. И. Фролова, И. В. Бляхеров; 
2-й ряд (слева направо): А. С. Яковенко, Я. Н. Юшков, В. Н. Томилов, 
А. Н. Феданков, О. М. Ширгина, А. Г. Столяров, Н. Б. Гаранин

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА 
НАПРАВЛЕНА НА УВЕЛИЧЕНИЕ 
ОБЪЁМА ПРИМЕНЯЕМОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКБ
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Владимир Николаевич 
ТОМИЛОВ

начальник отдела исследований 
применения ЭКБ ИП

Окончил Военный университет связи в Санкт-Петербурге. Проходил службу 
и работал в 22 ЦНИИИ Минобороны России. С 2014 года плодотворно 
трудится в ФГУП «МНИИРИП».

Сегодня основной задачей сотрудников отдела является 
документальное сопровождение порядка и процедур с целью 
ограничения применения ЭКБ иностранного производства 
в ра диоэлектронной аппаратуре оборонного назначения� 
При этом руководство отдела уде ляет большое внимание 
раскрытию научного и творческого потенциала сотрудников 
отдела�

Практическая деятельность отдела направлена на увеличение 
объёма применяемой электронной компонентной базы 
российского производства� В свою очередь, это приводит 
к росту производства отечественной ЭКБ и, как следствие, 
снижению технологической зависимости Российской Федерации 
от иностранных аналогов радиоэлектронных изделий�
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ОТДЕЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
АППАРАТУРЫ 

Единый реестр российской радиоэлектронной продукции — это 
систематизированный перечень радиоэлектроники и телекомму-
никационного оборудования� 

Одной из задач, решаемых отделом, является методическое 
и организационное сопровождение Единого реестра, а также 
мониторинг применения отечественной ЭКБ при разработке 
и производстве российской ра диоэлектронной аппаратуры� 
Для выполнения этих задач сотрудники отдела разработали 
проекты нормативной документации, которые позволяют 
обеспечить ведение Единого реестра радиоэлектронной 
продукции�

Силами отдела был организован сбор, обработка 
и анализ информации по всем направлениям развития 
радиоэлектронной промышленности. Полученные 
данные позволили нам не только всесторонне 
оценить состояние радиоэлектронной отрасли, 
но и проанализировать использование продукции 
в других отраслях и направлениях: от нефтегазовой 
промышленности и медтехники до Интернета вещей 
и технологий «Умного дома».

«

Виталий Викторович Ефимов
начальник отдела ведения реестра 
радиоэлектронной аппаратуры 
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Сотрудники отдела. 1-й ряд (слева направо): И. Ю. Кузнецова, Н. Н. Соловьева, Н. А. Агафонова; 
2-й ряд (слева направо): В. В. Ефимов, С. С. Назарова, А. В. Серебренникова, Т. Л. Булгакова, С. М. Мамай

Окончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности 
«Гидравлика и системы управления». Более 25 лет проработал в области 
финансово-экономического анализа, стратегического и управленческого 
консалтинга, разработки специализированного программного обеспечения 
в области экономики. В 2019 году перешёл в МНИИРИП на должность 
начальника отдела ведения реестра радиоэлектронной аппаратуры. 

Виталий Викторович  
ЕФИМОВ

начальник отдела ведения реестра 
радиоэлектронной аппаратуры 

Помимо ведения реестра, сотрудники отдела выполняют 
работы по информационно-аналитическому обеспечению 
радиоэлектронной отрасли, проводят мониторинг состояния 
и прогнозные исследования развития отрасли, маркетинговые 
исследования отечественного и мирового рынков радиоэлек-
тронной продукции, анализ внешнеэкономической деятельности 
радиоэлектронной промышленности� 
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ОТДЕЛ МОНИТОРИНГА 
И МЕТОДОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭКБ В РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
АППАРАТУРЕ

Специалисты отдела анализируют особенности применения ЭКБ 
в радиоэлектронной аппаратуре и структуру её зависимости 
от используемой продукции иностранного производства� Работа 
отдела направлена на осуществление контроля хода выполнения 
мероприятий по снижению зависимости отечественной радио-
электронной промышленности от зарубежных изделий ЭКБ�

Изучая зависимость отечественной радиоэлектроники 
от импортных комплектующих, мы выявляем наиболее 
востребованную номенклатуру для создания 
перспективной отечественной радиоэлектронной 
аппаратуры. На основе нашего анализа Министерство 
промышленности и торговли РФ ставит перед 
предприятиями отрасли задачи по разработке 
отечественных аналогов.

«
Юрий Михайлович Фенюк
начальник отдела мониторинга и методологии применения 
ЭКБ в радиоэлектронной аппаратуре
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Сотрудники отдела. 1-й ряд (слева направо): А. С. Саутина, А. М. Гоголев; 
2-й ряд (слева направо): Ю. М. Фенюк, В. М. Харьков, А. А. Теплов 
 

Деятельность сотрудников отдела позволяет своевременно 
выяв лять образцы радиоэлектронной аппаратуры, имеющие 
высокую и критическую зависимость от применяемой ЭКБ 
иностранного производства и оперативно принимать меры 
по её снижению�

РЕЗУЛЬТАТЫ СТРУКТУРНОГО 
АНАЛИЗА ПОЗВОЛЯЮТ ОЦЕНИТЬ 
НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННУЮ 
ЭКБ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ РОССИЙСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ
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Окончил Санкт-Петербургское высшее военное инженерное училище связи 
и Московский авиационный институт. До 2011 года служил в Вооруженных 
Силах РФ. В 2015 году пришёл в МНИИРИП и возглавил отдел аудита ГОЗ, 
который в 2019 году был реорганизован в отдел мониторинга и методологии 
применения ЭКБ в радиоэлектронной аппаратуре.

Юрий Михайлович  
ФЕНЮК

начальник отдела мониторинга 
и методологии применения ЭКБ 

в радиоэлектронной аппаратуре

Сотрудники отдела проводят структурный анализ применя-
емости ЭКБ в радиоэлектронной аппаратуре гражданского 
и оборонного назначения� Результаты анализа позволяют 
оценить общую импортозависимость отечественной 
радиоэлектронной отрасли� Это, в свою очередь, помогает 
выявить наиболее востребованные изделия ЭКБ, необходимые 
для создания новой перспективной радиоэлектронной аппара-
туры в России�
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СЕКТОР  
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основная задача сектора — обеспечивать предприятия полигра-
фической отраслевой продукцией� Сотрудники подразделения 
занимаются издательской деятельностью, постпечатной подго-
товкой, изготовлением научных, методических и нормативных 
материалов по разработкам института, а также осуществляют 
оперативную печать малообъёмной и малотиражной продукции�

400
ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
ПЕРЕЧНЯ ЭКБ 
ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ 
И РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ 
ЕЖЕГОДНО

БОЛЕЕ

Сектор издательской деятельности принимает 
активное участие в формировании издательской 
политики МНИИРИП. Мы обеспечиваем предприятия 
научно‑методической и справочной литературой, 
информационными и нормативными материалами, 
бланковой и другой печатной продукцией. Сейчас 
мы готовимся к разработке проектов перспективных 
и годовых планов выпуска документации для сторонних 
организаций.

«

Бакленева Наталия Владимировна
начальник сектора издательской деятельности
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Окончила Финансово-промышленный институт в Москве. С 1997 года 
работала в НИИ измерительной техники (г. Королёв). В 2018 году пришла 
в МНИИРИП, сегодня возглавляет сектор издательской деятельности.

Наталия Владимировна 
БАКЛЕНЕВА

начальник сектора издательской 
деятельности

Деятельность сектора построена на принципе взаимозаме-
няемости и сочетании различных методов в работе� Работа 
организована на основе планирования, отчётности и персо-
нальной ответственности каждого сотрудника за состояние 
дел как по своим прямым обязанностям, так и по общим 
задачам подразделения� В год сектор обеспечивает выпуск 
более 400 комплектов Перечня ЭКБ, более 600 экземпляров 
СТО СМКИ и справочной литературы�

Сотрудники сектора. 
1-й ряд (слева направо):  
И. В. Кочергина, Н. В. Бакленева; 
2-й ряд (слева направо):  
А. В. Розенбаум, Д. В. Перов 
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УПРАВЛЕНИЕ 
ИСПЫТАНИЙ 
ЭКБ И СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ

Сотрудники Управления испытаний ЭКБ и средств измерений 
занимаются проведением испытаний электронной компо-
нентной базы и радиоэлектронной аппаратуры с целью оценки 
их качества, надёжности, стойкости, требованиям заказчиков 
и соответствия государственным стандартам�

В Управлении организовано метрологическое обеспечение 
деятельности Испытательного центра, проводится метрологи-
ческая экспертиза конструкторской и технологической докумен-
тации ЭКБ, разрабатываемой на отечественных предприятиях�

В задачи Управления также входит разработка нормативно-тех-
нической документации, современных методов испытаний, 
участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работах с учётом сферы деятельности�

Среди задач Управления по обеспечению и поддержанию 
качества ЭКБ — организация функционирования Системы 
добровольной сертификации «Электронсерт»� Эта деятель-
ность включает разработку нормативных документов, 
аккредитацию органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров), аттестацию экспертов и квалификацию 
поставщиков ЭКБ�

ЕДИНИЦ 
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

56

108



Управление решает следующие задачи:
•  проведение испытаний ЭКБ и РЭА по оценки 

качества, надёжности, стойкости и подтверждения 
соответствия заданным ТТ;

•  метрологическое обеспечение экспертизы КД и ТД 
при разработке ЭКБ;

•  обеспечение деятельности СДС «Электронсерт»;
•  мониторинг оценки качества и анализа отказов ЭКБ.

Олег Юрьевич 
БУЛГАКОВ
начальник Управления 
испытаний ЭКБ и СИ

«
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Обладая техническими возможностями и научным потенциалом, 
специалисты Управления решают задачи по мониторингу 
данных о качестве и анализе отказов ЭКБ при их применении 
в РЭА для ВВСТ и в ходе эксплуатации�

Офицер запаса, кандидат технических наук, лауреат премии Правительства 
РФ в области науки и техники. Ведущий эксперт СДС «Электронсерт». 
Более 30 лет прослужил в 22 ЦНИИИ Минобороны РФ, участвовал в создании 
военных ГОСТ. С 2014 года в ФГУП «МНИИРИП» занимается методологиче-
скими вопросами применения ЭКБ иностранного производства, мониторинга 
и оценки качества ЭКБ, развития и совершенствования деятельности 
СДС «Электронсерт». Принял участие в десяти НИОКР, является автором 
более 45 научных публикаций и статей.Сергей Борисович 

ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ 
ведущий научный сотрудник 

Управления испытаний ЭКБ и СИ 

Кандидат военных наук, заслуженный работник связи РФ. Ведущий эксперт 
СДС «Электронсерт». Окончил Военную академию имени Ф. Э. Дзержинского 
с золотой медалью. 35 лет прослужил в Ракетных войсках стратегического 
назначения, обеспечивал связь для управления войсками и оружием в повсед-
невной деятельности и при проведении свыше 50 учебно-боевых пусков меж-
континентальных баллистических ракет «Пионер», «Тополь», «Сатана». 
Работая в институте с марта 2012 года, принял участие в восьми НИОКР. 
Является автором более 50 научных публикаций и статей, первой части 
«Учебника специалиста войск связи РВСН». Награждён орденом «За военные 
заслуги», медалью «За боевые заслуги», знаками «Почётный радист России», 
«За заслуги в войсках связи», «За боевое дежурство в РВСН» и др.

Олег Юрьевич 
БУЛГАКОВ 

начальник Управления 
испытаний ЭКБ и СИ
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Офицер запаса, ведущий эксперт ряда систем добровольной сертификации. 
Окончил Московский государственный индустриальный университет 
по специальности «Юриспруденция» и Московский государственный 
технический университет имени Н. Э. Баумана (магистр) по специальности 
«Приборостроение». Начиная с 2015 года возглавлял отдел маркетинга в 
ФГУП «МНИИРИП», затем — испытательный центр. Автор восьми научных 
публикаций и статей, осуществляет научное руководство научно-исследо-
вательских работ и составных частей опытно-конструкторских работ.

Борис Сергеевич 
ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ 

начальник Испытательного центра 
Управления испытаний ЭКБ и СИ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР

С 2013 по 2015 годы под руководством С� И� Бокова, 
по заданию Департамента радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга России, создана исследовательская, анали-
тическая, испытательная лаборатория, в настоящее время — 
Испытательный центр� Сегодня он занимает одно из ведущих 
мест на отраслевом рынке благодаря своей технической 
оснащённости и компетентности сотрудников� В распоряжении 
Испытательного центра — более 56 единиц испытательного 
оборудования, 110 единиц средств измерений� Сотрудники 
центра могут проводить более 85 % видов испытаний ЭКБ 
по КГВС «Климат-7» и радиоэлектронной аппаратуры по КСВГ 
«Мороз-6»�
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Сотрудники испытательного центра. 1-й ряд (слева направо): Н. В. Курушина, Т. И. Алексеева, О. И. Давыдова, Б. С. Подъяпольский, 
С. Г. Доцник, А. П. Серадзинов, Е. В. Федичкина, Ю. Ю. Катушкин; 
2-й ряд (слева направо): К. В. Коробков, С. А. Гамлицкая, А. В. Семенко, Е. В. Менько, С. Ю. Кукушкин, Ю. А. Зайцева, М. Р. Ермолов, 
С. А. Николаев, К. О. Терёхин, Д. А. Захаров, А. О. Щукин, И. В. Антоненко, Д. А. Киселёв 

ЕДИНИЦ  
СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ
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Институтом запланировано дооснащение Испытательного 
центра дополнительными единицами современного обору-
дования� Это позволит расширить спектр предоставляемых 
заказчику услуг, выйти на рынок гражданской продукции, 
а также получить аккредитацию в системе Росаккредитации 
с возможностью работы с техническими регламентами 
Таможенного союза�

Проводится работа по созданию Органа по сертификации 
продукции в системе Росаккредитации, что в совокуп-
ности с возможностями Испытательного центра позволит 
ФГУП «МНИИРИП» претендовать на функции экспертной 
организации по оценке соответствия продукции требованиям 
Евразийского экономического союза�
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ЛАБОРАТОРИЯ № 1
МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

В лаборатории № 1 проводят испытания изделий электронной 
компонентной базы на стойкость к механическим воздействиям� 
В ходе проведения испытаний изделия проходят проверку 
на ударных стендах одиночного и многократного воздействия�

Заметное влияние на функционирование изделий ЭКБ оказывает 
и наличие постоянной вибрации, которая проявляется в ходе 
эксплуатации и во время транспортировки� Лаборатория № 1 
оснащена современными вибростендами, позволяющими 
обеспечить воздействие различного вида колебаний�

Другим важным фактором механического воздействия 
является линейное ускорение, влияющее на качество работы 
изделий, создаваемое при помощи центрифуг� Лаборатория 
имеет уникальную комбинированную установку для прове-
дения комплексного воздействия температуры и вибрации� 
Оборудования такого класса в России является уникальным�

Технические и кадровые возможности лаборатории № 1 
позволяют организовывать как суточные, так и многодневные 
исследования изделий и аппаратуры различных размеров�

Выпускник Московского высшего технического училища имени Н. Э. Баумана. 
13 лет работал на разных инженерных должностях, в том числе 9 лет — 
ведущим инженером-испытателем в ОКБ КП. Работает в МНИИРИП 
с марта 2014 года и руководит лабораторией № 1.

Игорь Владиславович 
АНТОНЕНКО 

начальник лаборатории № 1 
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В последнее время возрос спрос на проведение испытаний 
на воздействие акустического шума — только за год мы 
получили около сотни таких заявок. Поэтому решено 
дооснастить лабораторию акустической камерой для измерения 
шумовых характеристик. Помимо этого, появится 
измерительная система для определения резонанса микросхем 
до более высоких частот — до 20 кГц. Это позволит нам после 
прохождения аттестации существенно расширить возможности 
лаборатории в области проведения испытаний изделий 
военного, двойного и гражданского назначения.

«

Игорь Владиславович Антоненко
начальник лаборатории № 1 механических испытаний

Лаборатория № 1, участок 2. 
Подготовка оборудования к испытаниям на воздействие вибрации и удара. 
И. В. Антоненко (слева) и С. А. Николаев 

Управления и подразделения ФГУП «МНИИРИП»
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ЛАБОРАТОРИЯ № 2 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Термоциклирование, изменение давления, повышенная 
влажность и соляной туман, пыль и песок, солнечное излучение 
и плесневые грибы — все эти природные факторы существенно 
влияют на работоспособность ЭКБ и РЭА� Лаборатория № 
2 располагает климатическими камерами тепла, холода, 
влажности и вакуума, повышенного давления, соляного тумана 
и имитации солнечного излучения, а также камерами термоу-
дара, дождя и пыли� 

Для испытаний изделий с одновременной проверкой функ-
ционирования в конструкции испытательных камер и стендах 
обеспечена возможность задания рабочих режимов для ЭКБ 
и РЭА� Разнообразие испытательного оборудования позволяет 
удовлетворить любые запросы в интересах разработчиков 
и производителей ЭКБ и РЭА�

Самые востребованные виды испытаний — 
на солнечное излучение и плесневые грибы. 
Возможности нашего оборудования и профессионализм 
специалистов гарантируют достоверный результат 
всех исследований. Именно из‑за высокого уровня 
оснащения и наших возможностей сегодня к нам 
обращаются многие предприятия отрасли от Урала 
до южных регионов.

«

Светлана Геннадьевна Доцник
начальник лаборатории № 2 климатических испытаний 
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В лаборатории № 2 на воздействие плесневых грибов испы-
тываются самые разные изделия: от образцов материалов 
до высокотехнологичной аппаратуры� При этом образцы могут 
достигать массы 20 кг и высоты до 1,5 м  — далеко не каждая 
отечественная лаборатория берётся исследовать продукцию 
с такими габаритами� Специалисты лаборатории гарантируют 
биологическую безопасность возвращаемых после испытаний 
изделий�

Лаборатория № 2. Проведение испытаний 
на воздействие плесневых грибов.  
Е. В. Менько

Окончила Казанский государственный технологический университет 
по специальности «Биотехнология». Работает в ФГУП «МНИИРИП» 
с 2015 года в должности начальника лаборатории № 2. С нуля организовала 
технически, подготовила документально и прошла все процедуры 
аттестации деятельности участка плесневых грибов. Является автором 
пяти научных статей.Светлана Геннадьевна 

ДОЦНИК 
начальник лаборатории № 2
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Проведение испытаний 
на воздействие плесневых 
грибов. С. Г. Доцник

Е. В. Менько

Работа с камерой 
солнечного излучения. 

А. О. Щукин  
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Коллекция плесневых 
грибов. А. А. Ефремова

Испытания на воздействие изменения температуры среды. 
К. В. Коробков
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Сотрудники 
лаборатории № 2  
(слева направо): 
А. А. Ефремова, 
Е. В. Менько, 
С. Г. Доцник

Нанесение суспензии 
спор плесневых грибов 

на объект испытаний. 
А. А. Ефремова
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ЛАБОРАТОРИЯ № 3
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
ИСПЫТАНИЯ ЭКБ И РЭА

Лаборатория № 3 осуществляет функциональные испытания, 
контроль параметров электронной компонентной базы 
и радиоэлектронной аппаратуры на соответствие требованиям 
технических условий до, во время и после воздействия внешних 
факторов� При проведении параметрических и функциональных 
испытаний инженеры-испытатели лаборатории используют 
высокотехнологичные средства измерения, испытательное 
оборудование и комплексы в сочетании с технологической 
(измерительной) оснасткой�

При помощи современных средств проводятся измерения 
пассивных компонентов, полупроводниковых приборов, инте-
гральных микросхем, СВЧ-изделий, коммутационных изделий 
и соединителей, а также радиоэлектронной аппаратуры�

Возможность работы на сложных установках, таких 
как зондовая станция или анализатор цепей с частотой 
до 110 ГГц, — это конкурентное преимущество нашей 
лаборатории. Мы также располагаем уникальным 
участком испытаний на электромагнитную 
совместимость — не каждая лаборатория в стране 
имеет такое оснащение.

«
Сергей Юрьевич Кукушкин
начальник лаборатории № 3 функциональных испытаний ЭКБ и РЭА
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Испытания на электромагнитную совместимость — важный 
элемент при разработке ЭКБ и РЭА� В оборонной отрасли 
испытание на ЭМС для радиоэлектронной и электротехнической 
аппаратуры является обязательным и строго регламентируется 
отечественными и международными стандартами�

Реальные испытания при воздействии преднамеренных электро-
магнитных помех позволяют наиболее достоверно определить 
способность радиоэлектронной и электротехнической аппара-
туры функционировать в условиях возникновения непреднаме-
ренных помех�

Выпускник Московского государственного технического университета 
имени Н. Э. Баумана (магистр) по специальности «Приборостроение». 
С 2015 года работает в ФГУП «МНИИРИП» на должности инженера-испы-
тателя 3 категории. В 2019 возглавил лабораторию № 3 функциональных 
испытаний ЭКБ и РЭА.Сергей Юрьевич  

КУКУШКИН 
начальник лаборатории № 3

Лаборатория № 3, участок № 4. 
Исследование СВЧ-приборов. 
Д. А. Киселёв
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ЛАБОРАТОРИЯ ОСНАЩЕНА 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ 
ПРОВОДИТЬ СЛОЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

Проведение испытаний в безэховой камере 
на воздействие кондуктивных полей.  
А. В. Семенко
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ЛАБОРАТОРИЯ № 4
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ 
КОНТРОЛЬ И РАЗРУШАЮЩИЙ 
ФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Определить, насколько изделие соответствует заявленным 
характеристикам, есть ли в нём скрытые дефекты, а также 
выявить наличие или отсутствие признаков контрафактного 
происхождения ЭКБ способны сотрудники лаборатории № 4� 
Для этого они проводят комплекс работ, включая такие методы 
диагностического неразрушающего контроля (ДНК), как акусти-
ческая микроскопия и рентгеновская компьютерная томография�

Среди актуальных проблем отрасли, требующих 
решения в ближайшие годы, — это обеспечение 
методологической идентичности и достоверности 
результатов испытаний по контролю содержания 
паров воды, проводимых на различных типах 
анализаторах влажности. В связи с этим в МНИИРИП 
в инициативном порядке проведена внутренняя 
научно‑исследовательская работа и уже разработан 
стандарт организации, который в будущем позволит 
минимизировать риски, связанные с получением 
недостоверных результатов данных испытаний.

«

Александр Павлович Серадзинов
начальник лаборатории № 4 ДНК и РФА
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Данные исследования позволяют проводить анализ внутренней 
структуры изделий, определять и выявлять скрытые дефекты� 
Также это позволяет эффективно определять наличие признаков 
контрафактного происхождения�

Также одним из важнейших направлений работы лаборатории 
№ 4 является разрушающий физический анализ (РФА) изделий 
электронной компонентной базы� РФА представляет собой 
комплекс проверок и испытаний — таких, как контроль содер-
жания паров воды внутри корпусов ИМС, вскрытие корпусов 
ЭКБ с последующим визуальным контролем кристаллов, 
испытание выводов ЭКБ на прочность, способность к пайке 
и т� д� Кроме того, РФА является основой физико-технической 
экспертизы, позволяющей установить причины дефектов 
и, как следствие, отказов ЭКБ�

Лаборатории № 4. Проведение 
испытаний по выявлению 
признаков перемаркировки.  
Д. А. Киселёв
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Закончил Московский государственный университет леса по специально-
сти «Автоматизация технологических процессов». С 2014 года работает 
в ФГУП «МНИИРИП» на должности инженера-испытателя климатической 
лаборатории, с 2017 года возглавляет лабораторию № 4.

Александр Павлович 
СЕРАДЗИНОВ 

начальник лаборатории № 4 

Лаборатория оснащена современным оборудованием: акусти-
ческим микроскопом, масс-спектрометрическим комплексом 
для контроля содержания паров воды внутри корпусов 
микросхем, гелиевым течеискателем, установкой контроля 
посторонних частиц внутри корпусов ЭКБ по уровню шума� 
В лаборатории также размещена система рентгеновской 
компьютерной томографии, которая позволяет создавать трёх-
мерное изображение любой области изделия с её послойным 
анализом�

Лаборатория № 4. Проведение 
испытаний по неразрушающему 
контролю. Е. В. Федичкина
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Лаборатория № 4. Участок № 2 входного 
контроля, ДНК и РФА. А. П. Серадзинов
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ОТДЕЛ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА 
ИЗМЕРЕНИЙ

Сотрудниками отдела разработан руководящий 
документ для предприятий радиоэлектронной отрасли 
о порядке проведения обязательной метрологической 
экспертизы технической документации ЭКБ и РЭА 
оборонного назначения. Его исполнение станет 
эффективным инструментом проведения обязательной 
метрологической экспертизы, что позволит поднять 
на новый уровень качество разрабатываемой 
продукции.

«

Владимир Васильевич Быканов
начальник отдела обеспечения единства измерений

Основная задача сотрудников отдела — это метрологическое 
обеспечение испытаний разрабатываемых ЭКБ и РЭА, которое 
включает организацию процесса поверки средств измерений, 
а также проведение аттестации испытательного оборудования� 
Помимо этого специалисты отдела принимают участие в прове-
дении научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по повышению точности и достоверности измерений�
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Сотрудники отдела. 1-й ряд (слева направо): М. М. Есакова, А. В. Назаркина, В. В. Быканов; 
2-й ряд (слева направо): Б. И. Колесников, О. Ю. Булгаков, Е. Г. Крысенко

ВАЖНАЯ ЗАДАЧА ОТДЕЛА — 
УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ НИОКР 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ТОЧНОСТИ 
И ДОСТОВЕРНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Важное направление деятельности метрологического подразде-
ления МНИИРИП — проведение обязательной метрологической 
экспертизы конструкторской и технологической документации 
на разрабатываемую радиоэлектронной промышленностью ЭКБ�
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Большое внимание специалистами отдела уделяется обучению 
студентов и специалистов предприятий радиоэлектронной 
отрасли� Как следствие, в штате отдела работают выпускники 
МГТУ имени Н� Э� Баумана, окончившие факультет электро-
ники и системотехники по специальности «Стандартизация 
и Метрология»�

Метрологи отдела активно участвуют в работе комиссий 
по приёмке в эксплуатацию новых эталонов ведущих метроло-
гических институтов Росстандарта� Они размещают публикации 
в метрологических журналах и выступают на профильных 
конференциях, где поднимают на обсуждение актуальные 
вопросы метрологии�

Полковник запаса, выпускник Военно-космической академии имени 
А. Ф. Можайского, кандидат технических наук, старший научный сотрудник. 
Работал в Главном научном метрологическом центре Минобороны РФ,  
участвовал в создании военных эталонов, сопровождал разработки 
лазерных систем широкого спектра действия. Автор более 50 научных 
статей и публикаций. С 2016 года в ФГУП «МНИИРИП» занимается 
вопросами практической метрологии, а также преподавательской 
деятельностью.

Владимир Васильевич 
БЫКАНОВ 

начальник отдела 
обеспечения единства измерений
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ОТДЕЛ АНАЛИЗА  
ОТКАЗОВ И УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ ЭКБ

Подразделение проводит системные работы по информационно- 
аналитическому сопровождению и мониторингу качества 
серийно изготавливаемой ЭКБ� Для этого сотрудники ежегодно 
собирают, обрабатывают и анализируют информацию, 
поступающую от предприятий промышленности, о качестве 
и надёжности ЭКБ на всех стадиях жизненного цикла� На базе 
отдела созданы и развиваются перспективные направления 
анализа причин отказов и исследований надёжности элек-
тронной компонентной базы� Деятельность отдела направлена 
на поддержку принятия своевременных и эффективных управ-
ленческих решений по обеспечению качества и надёжности ЭКБ�

Среди важнейших задач отдела — анализ обрабатываемых 
и накапливаемых данных, проведение ежегодных работ 
по оценке уровня и динамики качества серийно изготавлива-
емой ЭКБ с целью выявления проблемных вопросов в данной 
области и предупреждения снижения уровня качества и надёж-
ности ЭКБ�

Отделом разработаны и введены в действие организационно- 
методические документы, устанавливающие порядок орга-
низации и проведения системных работ по анализу причин 
отказов ЭКБ, в том числе физико-технического анализа инстру-
ментальными методами� С привлечением других профильных 
подразделений МНИИРИП отдел организовывает и координи-
рует системные работы анализа причин отказов ЭКБ по заявкам 
отраслевых предприятий� 
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Сотрудники отдела. 1-й ряд (слева направо): В. А. Усачёв, Е. В. Тоболина, Е. В. Шумилова, А. А. Невский; 
2-й ряд (слева направо): Д. А. Борисов, Ю. Г. Синельников, А. Д. Иванов, В. Н. Крюков, Н. В. Храменков

Деятельность отдела направлена на формирование 
и развитие эффективной системы мониторинга 
и управления качеством ЭКБ. Это включает анализ 
причин отказов и исследований надёжности ЭКБ, что 
помогает своевременно обнаружить проблемы и найти 
рациональные пути их решения и предупреждения. 
Общая цель — обеспечить высокий уровень качества 
как самой ЭКБ, так и применения РЭА, что является 
неотъемлемой составляющей экономического 
и конкурентоспособного развития отрасли.

«

Артём Александрович Невский
начальник отдела анализа отказов и управления качеством ЭКБ
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Окончил факультет № 4 «Радиоэлектроника летательных аппаратов» 
Московского авиационного института и программу подготовки научно-тех-
нических кадров в аспирантуре СГТУ имени Ю. А. Гагарина по специальности 
«Электроника, радиотехника и система связи». В 2019 году окончил 
аспирантуру, готовится к защите диссертации. В ФГУП «МНИИРИП» 
с 2013 по 2019 годы работал в отделе СВЧ-электроники, где прошёл путь 
становления от младшего до ведущего научного сотрудника. За время 
работы принял участие в сопровождении и приёмке более 100 ОКР 
по тематике отдела, а также в выполнении более 10 НИР по различным 
направлениям. В 2019 году возглавил отдел анализа отказов и управления 
качеством ЭКБ.

Артём Александрович 
НЕВСКИЙ 

начальник отдела анализа отказов 
и управления качеством ЭКБ

• Сектор мониторинга качества ЭКБ

• Сектор анализа отказов ЭКБ

• Сектор исследований надёжности ЭКБ

• Сектор ведения данных

В результате системных работ по анализу причин отказов ЭКБ 
устанавливаются причины, механизмы и характеры возникно-
вения дефектов ЭКБ, формируются рекомендации по их устра-
нению и предотвращению, что обеспечивает повышение 
качества ЭКБ и применения радиоэлектронной аппаратуры�

Отдел также проводит экспертизу материалов предприятий 
отрасли по заданию и оценке соответствия требованиям 
надёжности ЭКБ в процессе разработки и производства� 
В условиях постоянно повышающихся требований к надёжности 
современной и перспективной радиоэлектронной аппаратуры 
отдел решает задачи по научному обеспечению и развитию 
межведомственной методической координации в области 
надёжности ЭКБ�

СТРУКТУРА ОТДЕЛА
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ОТДЕЛ ОЦЕНКИ  
КАЧЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА, 
ИСПЫТАНИЙ И ПОСТАВКИ ЭКБ

Отдел обеспечивает функционирование Центрального органа 
системы «Электронсерт» в части организации и проведения 
работ по оценке компетентности органов их сертификации, 
испытательных лабораторий (центров), квалификации 
поставщиков электронной компонентной базы и аттестации 
экспертов системы�

На отдел возложены функции по сопровождению и коорди-
нации деятельности органов по сертификации систем менед-
жмента качества, аккредитованных в системе добровольной 
сертификации «Электронсерт»�

СДС «Электронсерт» — это элемент комплексной системы 
управления качеством, применения электронной компонентной 
базы и материалов военного, двойного и народнохозяйствен-
ного назначения, в том числе изготавливаемых на предпри-
ятиях государств-участников СНГ и изделий иностранного 
производства�

55 80
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ 
ЛАБОРАТОРИЙ 
(ЦЕНТРОВ) 
АККРЕДИТОВАНЫ

ЭКСПЕРТОВ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

В СДС «ЭЛЕКТРОНСЕРТ»

182
ОРГАНИЗАЦИИ 
КВАЛИФИЦИРОВАНЫ 
В КАЧЕСТВЕ 
ПОСТАВЩИКОВ ЭКБ 
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Особенность работ, проводимых в системе 
«Электронсерт», — это глубокая интеграция 
с задачами, возложенными Департаментом 
радиоэлектронной промышленности Минпромторга 
РФ в части обеспечения и контроля качества ЭКБ, 
используемых при разработке, производстве, 
модернизации, ремонте военной специальной техники 
и прочих областей применения. Сегодня деятельность 
системы обеспечивает внедрение современных 
требований нормативной базы.

«

Елена Михайловна Осипова
начальник отдела оценки качества, производства, 
испытаний и поставки ЭКБ

Сотрудники отдела. 1-й ряд (слева направо): Н. М. Коробова, М. С. Фролова, М. В. Истомина, Е. М. Осипова; 
2-й ряд (слева направо): С. Б. Подъяпольский, В. М. Косенюк, О. Ю. Булгаков
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Руководящие документы СДС «Электронсерт», разработанные 
сотрудниками отдела, отличаются глубокой специализацией 
и учитывают особенности процессов разработки, производства, 
испытаний (в том числе сертификационных), применения 
и поставки ЭКБ�

В рамках работ СДС «Электронсерт» предусмотрено развитие 
системы нормативных документов� Целью этой деятельности 
является создание методических документов для проведения 
первичной аттестации разрабатываемых технологических 
процессов новых производств, а также изготовления изделий, 
разрабатываемых в режиме «фаундри»� Эти документы также 
позволят проводить аттестации технических процессов 
создания высоконадёжной радиационностойкой ЭКБ�

Закончила Российский государственный университет туризма и сервиса 
по специальности «Товароведение и экспертиза товаров в области стан-
дартизации, сертификации и управления качеством». В ФГУП «МНИИРИП» 
работает с 2014 года, является экспертом СДС «Электронсерт». 
Возглавила отдел оценки качества, испытаний, производства и поставки 
ЭКБ в начале 2020 года.Елена Михайловна 

ОСИПОВА 
начальник отдела оценки качества, 

испытаний, производства 
и поставки ЭКБ
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ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

Управление информационных 
технологий

СТРУКТУРА 
УПРАВЛЕНИЯ
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УПРАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Задача Управления информационных технологий заключается 
в информационно-аналитическом обеспечении организаций 
радиоэлектронной промышленности данными и знаниями 
в таких предметных областях, как электронная компонентная 
база, радиоэлектронная аппаратура, радиоэлектронные 
и информационные технологии�

Благодаря сотрудникам управления сегодня собрана и успешно 
используется разносторонняя информация об электронной 
компонентной базе отечественного производства� Приведённые 
в единую систему эти данные позволяют эффективно реализо-
вывать, контролировать и корректировать задачи предприятий 
радиоэлектронной отрасли, выполняющих задания государ-
ственного заказа, а также оперативно отслеживать выполнение 
программы импортозамещения при разработке отечественных 
аналогов для наиболее востребованных электронных компо-
нентов, ранее закупавшихся за рубежом�

Анатолий Анатольевич 
ЧУПРИНОВ

Офицер запаса, кандидат технических наук. Окончил с отличием 
Харьковское высшее командное училище по специальности 
«Математическое обеспечение автоматизированных систем управления». 
С 2014 года возглавлял в МНИИРИП отдел технологий создания аппаратных 
программных комплексов. С 2019 года занимает должность начальника 
Управления информационных технологий.

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ-
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ 

>200
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Мы создаем информационную систему, имеющую 
на выходе однозначный, непротиворечивый массив 
информации, который позволяет решать задачи, 
поставленные перед разработчиками новой ЭКБ 
и РЭА, в том числе и по вопросам импортозамещения. 
Система экономит огромные ресурсы — деньги, время, 
вычислительные мощности. Технологии и алгоритмы, 
заложенные в данной системе, можно использовать 
при решении схожих задач во многих отраслях 
промышленности.

Анатолий 
Анатольевич 
ЧУПРИНОВ
начальник Управления 
информационных 
технологий

«

• Отдел информационных систем

• Отдел сопровождения ИТ-инфраструктуры

СТРУКТУРА ОТДЕЛА
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ОТДЕЛ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ

Информационное обеспечение отрасли — так в трёх словах 
можно описать задачу отдела информационных систем� 
В деталях деятельность этого подразделения заключается 
в создании и сопровождении ресурсов, которые содержат 
информацию по изделиям ЭКБ и объектам радиоэлектронных 
и информационных технологий�

Сотрудники отдела собирают большие массивы данных 
в единую базу и поддерживают её в актуальном состо-
янии, а также отвечают за организацию предоставления 
доступа к этой информации всех заинтересованных 
организаций отрасли�

Окончил с отличием Московский авиационный институт по специально-
сти «Двигатели летательных аппаратов» и Ивановский государственный 
химико-технологический университет по специальности «Экономика 
и управление на предприятии». Имеет большой опыт работы в области 
машиностроения и информационных технологий. В 2014 году пришёл 
в МНИИРИП на должность заместителя начальника отдела технологий 
создания аппаратно-программных комплексов. С 2019 года возглавил отдел 
информационных систем.

Андрей Иванович  
КОЛЯДИН

начальник отдела  
информационных систем

140



Цифровизация отрасли — это качественное 
информационное обеспечение. Ценность 
имеют лишь очищенные, структурированные 
и проверенные данные, которые могут 
использоваться для решения отраслевых задач 
как людьми, так и компьютерами, которые 
лучше всего «понимают» цифру. 

«
Андрей Иванович Колядин
начальник отдела информационных систем

Сотрудники отдела. 1-й ряд (слева направо): О. А. Денисов, А. Е. Самохина, А. И. Колядин;  
2-й ряд (слева направо): С. В. Шишков, А. М. Данилов, М. В. Татаринов, Н. С. Смирнов

 

141

Управления и подразделения ФГУП «МНИИРИП»



ОТДЕЛ  
СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

Отдел сопровождения ИТ-инфраструктуры оказывает техни-
ческую и технологическую помощь всем службам и ресурсам 
института� Сотрудники отдела обеспечивают ведение всего 
документооборота и работу «Единого окна» — в частности, 
поддержку 1С-бухгалтерии и базы данных ЭКБ� Силами отдела 
обслуживаются все внутренние информационные сети и АТС�

По образованию инженер-электрик, много лет проработал на телевидении, 
возглавлял ИТ-отдел АО «НПП «Торий». В МНИИРИП пришёл в 2020 году 
на должность начальника отдела сопровождения ИТ-инфраструктуры. 

Александр Дюисович  
ИВЛЕВ

начальник отдела сопровождения 
ИТ-инфраструктуры

СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ СТАБИЛЬНУЮ 
РАБОТУ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ МНИИРИП
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Сегодня стабильная работа всех 
подразделений МНИИРИП и бесперебойный 
доступ к его информационным системам — 
заслуга специалистов нашего отдела.

«
Александр Дюисович Ивлев
начальник отдела сопровождения ИТ-инфраструктуры

Сотрудники отдела (слева направо):  
С. Ю. Шукалов, М. В. Хрунова, А. А. Ивлев, С. А. Епихин
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ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

Информационно-аналитическое управление — подразделение 
МНИИРИП, которое активно взаимодействует с Департаментом 
радиоэлектронной промышленности (ДРЭП) Минпромторга РФ в части 
курирования государственных контрактов по госпрограммам в сфере 
радиоэлектронной промышленности�

Выполнение возложенных функций обеспечивают отделы внутри 
управления� Так, сотрудники отдела сопровождения НИОКР отвечают 
за размещение государственного заказа на выполнение НИОКР 
по госпрограммам РФ, обеспечивают сопровождение государственных 
контрактов, ведут архив в рамках исполняемых контрактов, прини-
мают участие в подготовке и согласовании нормативно-правовых 
актов Минпромторга РФ�

Отдел анализа выполнения госпрограмм занимается формированием 
и предоставлением отчётности по исполнению государственных 
программ РФ, обеспечивает финансирование исполняемых контрактов 
в рамках действующих госпрограмм�
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Наше подразделение нередко называют «руками» 
Департамента радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга РФ, но оно также и его «глаза». 
Мы не только собираем, обрабатываем и анализируем 
отраслевую информацию, но и изучаем состояние 
предприятий, мониторим ход выполнения 
госконтрактов с момента их заключения до выполнения 
всех обязательств, проверяем всю контрактную 
документацию и ведём переписку в интересах 
Департамента.

Александр 
Анатольевич 
ЖУКОВ

начальник 
Информационно-
аналитического 
управления

«
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Отдел по работе с РНТД отвечает за техническое сопровождение 
учёта и управления правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, полученными в ходе выполнения НИОКР� Отдел 
сопровождения мероприятий ГОЗ и ВТС обеспечивает сопровождение 
выполнения отраслевыми организациями заданий государственного 
оборонзаказа и военно-технического сотрудничества�

В задачи отдела сопровождения ГКВ входит сопровождение инвести-
ционных проектов в рамках программ государственной поддержки� 
Отдел сопровождения мероприятий ГП занимается сопровождением 
постановлений правительства РФ в рамках госпрограмм, направ-
ленных на поддержку и развития электронной и радиоэлектронной 
промышленности� Отдел информационного обеспечения отвечает 
за обработку поступающей корреспонденции и ведение деловой 
переписки в интересах ДРЭП�

Окончил Московский государственный университет коммерции 
по специаль ности «Бухгалтерский учёт и аудит». Работал финансовым 
директором отраслевых предприятий, возглавлял Департамент 
бюджетирования и финансовой отчётности АО «Российская 
электроника». В МНИИРИП приглашён в 2019 году для создания службы 
финансового контроля над конкурсными проектами, субсидируемыми 
Минпромторгом РФ. С февраля 2021 года назначен начальником 
Информационно-аналитического управления.

Александр Анатольевич 
ЖУКОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
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ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С РАЗРАБОТКОЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ НИОКР

ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ ГКВ

ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ГОСОБОРОНЗАКАЗА И ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОТДЕЛ АНАЛИЗА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

Информационно-аналитическое 
управление

СТРУКТУРА 
УПРАВЛЕНИЯ

148

148

149

149

150

150

151
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ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С РНТД

Ольга Олеговна 
СВИРИДОВА

начальник отдела 

Антон Владиславович  
ЭЛЛАНСКИЙ 

начальник отдела

ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ НИОКР

Сотрудники отдела (слева направо): 
Н. М. Ламохина, О. О. Свиридова, С. С. Прокофьева, О. Б. Панова

Сотрудники отдела.  
1-й ряд (слева направо): Д. С. Ковшик, А. В. Элланский, Т. В. Михайлова; 
2-й ряд (слева направо): В. А. Есаков, А. А. Дрыков, С. С. Пересади, А. А. Сучков
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ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ ГКВ

Руслан Витальевич  
ДЖЕЛИЕВ

начальник отдела 

Александр Анатольевич 
ЖУКОВ 

начальник Информационно-
аналитического управления

ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГП

Сотрудники отдела (слева направо): 
С. В. Ильин, Р. В. Джелиев, С. М. Леонтьев

Сотрудники отдела. 1-й ряд (слева направо): Ю. К. Савина, А. Ю. Мельниченко, 
Е. А. Бережная, Г. Х. Мясоутова, А. В. Ермаченкова, О. М. Малышева; 
2-й ряд (слева направо): А. Г. Урманова, А. А. Кирьянова, А. А. Жуков, 
А. В. Казаков, А. В. Королёв
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ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГОЗ И ВТС

Виктор Михайлович 
МАЛЫХИН

начальник отдела 

Светлана Александровна 
УЛАНОВА 

начальник отдела

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Сотрудники отдела (слева направо):  
К. С. Липовцев, В. М. Малыхин, Н. Ю. Круглова, В. П. Степанов

Сотрудники отдела (слева направо): 
И. В. Сыртланов, С. А. Уланова, Д. А. Кэмерон, Е. В. Разумкова
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ОТДЕЛ АНАЛИЗА 
ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

Артём Юрьевич  
ФОМИН

начальник отдела 

Сотрудники отдела (слева направо): 
А. Ю. Фомин, Т. П. Залинян, А. И. Жаворонкова

151

Управления и подразделения ФГУП «МНИИРИП»



Основные задачи управления лежат в области сопровождения 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, ведения 
договорной работы по оказываемым предприятием услугам 
и выполняемым работам� Сотрудники управления ведут работы 
по заключению государственных контрактов на выполнение 
научно-исследовательских работ, выполняемых в интересах 
Департамента радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ, 
осуществляют закупочную деятельность для нужд предприятия�

Кроме того, сотрудники управления занимаются бюджетным 
планированием деятельности предприятия, ведут управ-
ленческий учёт, готовят статистическую и управленческую 
отчётность� Также они согласовывают нормативы с государ-
ственным заказчиком, занимаются ведением раздельного 
управленческого учёта, подготавливают расчётно-калькуляци-
онные материалы, устанавливают стоимость оказываемых услуг 
и выполняемых работ�

УПРАВЛЕНИЕ  
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ
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Наша основная задача — обеспечить бесперебойную 
работу института как единого организма. Поэтому 
главными показателями работы можно считать 
отсутствие штрафов и нареканий со стороны 
надзорных и вышестоящих организаций, а также 
возрастающий объём заключаемых договоров. Хорошо 
налаженная система работы с договорами и отчётной 
документацией позволяет нам избежать ненужных 
судебных и претензионных споров как с контрагентами, 
так и с государственными органами. А это существенно 
повышает авторитет предприятия в отрасли.

«

Лилия Леонидовна 
ИВАННИКОВА

начальник Управления 
по экономической 
и правовой работе
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ОТДЕЛ

ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ ОТДЕЛ 

Управление по экономической 
работе

СТРУКТУРА 
УПРАВЛЕНИЯ
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Окончила Ростовский государственный университет по специальности 
«Юриспруденция» и Московский государственный университет леса 
по специальности «Экономика». С 1997 по 2011 годы работала на заводе 
«Красный гидропресс», начав с должности юрисконсульта и затем возглавив 
юридический отдел. В МНИИРИП пришла в июле 2011 года. За время своей 
деятельности в институте прошла путь от ведущего юрисконсульта 
до начальника управления.

Лилия Леонидовна 
ИВАННИКОВА 

•  Финансово‑экономический отдел

•  Договорной отдел

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Сотрудники управления.  
1-й ряд (слева направо): Л. Л. Самохвалова, Д. В. Беляева, М. Н. Копытцева, М. А. Рыжова; 
2-й ряд (слева направо): А. В. Ляшенко, Д. М. Саметова, О. Б. Губанова, А. М. Трофимовский, Н. В. Егорова

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
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Окончила Российский государственный университет имени И. М. Губкина, 
бизнес-школу МП «КОМЭКС», академию экономики Московского гумани-
тарного университета. В различных компаниях работала бухгалтером, 
экономистом, ведущим экономистом, заместителем генерального дирек-
тора. В 2010 году пришла в ФГУП «МНИИРИП» и возглавила финансово- 
экономический отдел (ФЭО). Ольга Борисовна  

ГУБАНОВА
заместитель начальника 

финансово-экономического отдела

Отдел проводит анализ выполнения значений коли-
чественных финансовых показателей и ежегодное их 
обновление для оценки результатов деятельности Института 
по осуществлению функций и тактических задач на соответ-
ствующие отчётные и прогнозируемые периоды�

ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

На отдел возложены задачи по формированию полной 
и достоверной информации о финансово-экономической 
деятельности, имущественном положении Института�

Отдел работает на предотвращение отрицательных резуль-
татов финансовой деятельности и выявление внутренних 
резервов, повышение эффективности деятельности Института 
путём систематического контроля исполнения смет расходов, 
сохранности денежных средств и материальных ценностей� 
Осуществляет финансовое обеспечение расходов на оплату 
профессиональной переподготовки, обучения, повышения 
квалификации и стажировки сотрудников�
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ДОГОВОРНЫЙ 
ОТДЕЛ

В задачи отдела входит сопровождение договорной деятель-
ности, ведение реестра заключённых договоров и помощь 
подразделениям и должностным лицам в подготовке и оформ-
лении договорной документации�

Сотрудники отдела занимаются сбором и анализом инфор-
мации, необходимой для формирования плана закупок 
и плана-графика размещения заказов на очередной финансовый 
год� Они также ведут работу с поставщиками — подрядчиками, 
исполнителями, публикуют на официальном сайте сведения 
о допущенных ими нарушениях или о неисполнении контрактов 
и наложенных при этом санкциях (штрафов, пеней), об изме-
нении или о расторжении контрактов при их исполнении�

Хорошо поставленная работа договорного отдела 
облегчает финансовое планирование и, как следствие, 
ускоряет оборот средств и уменьшает дебиторскую 
задолженность. К тому же отлаженная система работы 
с договорами и отчётной документацией экономит 
людские ресурсы и финансовые средства предприятия. 
Внедрение автоматизированной системы управления 
договорами в дальнейшем позволит перевести работу 
отдела на качественно новый уровень.

«

Владимир Сергеевич Ефименко
начальник договорного отдела

158



Сотрудники отдела (слева направо): А. В. Захарова, А. А. Закирова, 
Л. И. Кутурова, В. С. Ефименко, Е. А. Авдеева, Е. К. Ермакова

В структуру договорного отдела входит сектор закупок, 
который возглавляет Людмила Ивановна Кутурова. Основные 
задачи сектора — приобретение товаров, работ и услуг 
для нужд ФГУП «МНИИРИП» в соответствии с действующим 
законодательством и с необходимыми показателями цены, 
качества и надёжности. При этом его сотрудниками соблю‑
даются принципы эффективного использования денежных 
средств, добросовестной конкуренции и прозрачности заказов.

Окончил Ачинское военное авиационно-техническое училище имени 
60-летия ВЛКСМ по специальности «Авиационный техник» и Хакасский 
государственный университет имени Н. Ф. Катанова по специальности 
«Юриспруденция». Работал старшим юрисконсультом в редакции газеты 
«Красная звезда», начальником юридического отдела АО «Фаворит-
Столица» и заместителем генерального директора по правовым вопросам 
АО «Проплекс». В МНИИРИП с августа 2019 года. Имеет ведомственные 
знаки отличия.

Владимир Сергеевич 
ЕФИМЕНКО

начальник договорного отдела
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УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ

Основная задача подразделения — создание кадрового 
резерва института, а в перспективе — и всей радиоэлектронной 
отрасли� Это предусмотрено разработанной и обнародованной 
Минпромторгом РФ «Стратегии развития электронной промыш-
ленности Российской Федерации на период до 2030 года»� 
В документе говорится о необходимости «обеспечения подго-
товки, опережающего развития и управления трудовой карьерой 
кадрового ресурса отрасли с целевой поддержкой перспек-
тивных для будущих изделий и рынков специальностей»�

Эти функции были возложены на МНИИРИП, в октябре 
2020 года институт получил образовательную лицензию� База 
для организации обучения в МНИИРИП есть: четыре помещения 
для учебных занятий� Предполагается разработка и создание 
комплексных обучающих программ, включающих как онлайн-
курсы, так и очные занятия для закрепления полученных знаний 
и навыков�

В ближайшей перспективе специалисты управления решают 
вопросы, связанные с системой оплаты труда и премирования, 
а также социального страхования и страхования здоровья 
сотрудников, пенсионной программой� Это должно привлечь 
в МНИИРИП молодые кадры, удержать на рабочих местах 
ключевых специалистов и обеспечить финансовую поддержку 
ветеранам института� Для работы с молодёжью институт 
уже возобновил учебную практику студентов Королёвского 
колледжа космического машиностроения и технологий� Ведутся 
переговоры с руководством Московского государственного 
технического университета имени Н� Э� Баумана и его филиа-
лами о создании профильной кафедры�
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В достаточно сжатые сроки мы должны 
восстановить все внутренние процессы 
по работе с кадрами и выйти на внешний 
рынок с предложением услуг по образованию 
и повышению квалификации персонала. 
Наша задача‑максимум — обеспечить отрасль 
высококвалифицированными специалистами.

Наталия 
Владимировна 
ЕРШОВА
советник директора 
МНИИРИП, начальник 
Управления персоналом

«

Окончила химико-технологический факультет Московской государ-
ственной академии лёгкой промышленности, Институт экономики 
и предпринимательства по специальности «Управление персоналом» 
и Русскую школу управления (mini MBA). Работала в подразделениях 
ДЗК АФК «Система» руководителем по работе с персоналом. 
В МНИИРИП с 2020 года.

Наталия Владимировна 
ЕРШОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
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Окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени 
Ю. В. Андропова и Российский экономический университет имени 
Г. В. Плеханова по специальности «Управление персоналом». Проходил 
службу в Вооруженных Силах РФ, подполковник запаса. Работал начальником 
отдела кадров в АО «Радиотехнический институт имени академика 
А. Л. Минца». С 2021 года возглавляет направление кадрового администри-
рования ФГУП «МНИИРИП». Ветеран труда, ветеран военной службы, 
почётный машиностроитель.

Виталий Васильевич 
ВАСИЛЬЕВ

начальник отдела кадров

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

•  Отдел кадров

•  Отдел обеспечения радиоэлектронной 
отрасли кадровым потенциалом

•  Отдел по работе с персоналом

•  Отдел управления делами

•  Отдел труда и заработной платы

•  Военно‑учётный стол

Сотрудники отдела кадров (слева направо):  
Н. Г. Ординарцева, В. В. Васильев, О. В. Куликова
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ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ 
КОРПОРАТИВНЫМ 
ИМИДЖЕМ 
И ВНЕШНИМИ 
КОММУНИКАЦИЯМИ

Основные задачи отдела — позиционирование института 
на рынке, привлечение внимания потенциальной целевой ауди-
тории, побуждение потребителей к активному сотрудничеству 
с ФГУП «МНИИРИП», стимулирование увеличения количества 
заказов, поддержка имиджа бренда�

Специалисты отдела принимают самое непосредственное 
участие в редакционной деятельности предприятия — 
оформлении и вёрстке всего объёма технической литературы 
института, в том числе перечня ЭКБ, ЭС РД, СТО СМКИ, РЭК 
и различных справочников�

Сотрудники представляют интересы предприятия по вопросам, 
относящимся к их компетенции во взаимоотношениях с госу-
дарственными и муниципальными органами, а также с другими 
предприятиями, организациями, учреждениями� Кроме того, 
сотрудники активно занимаются координацией и управлением 
коммуникациями между отделами института�

ПОЗИТИВНЫЙ 
ИМИДЖ — 
ДОВЕРИЕ 
К ИНСТИТУТУ!
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Наш коллектив активно занимается разработкой 
нового брендбука и сайта института, создаёт 
эскизы и выполняет работы по художественному 
оформлению рекламной полиграфии предприятия 
и сувенирной представительской продукции. Мы также 
занимаемся подготовкой и размещением публикаций 
различного характера в журналах, газетах и других 
печатных изданиях. Среди наших обязанностей — 
и облагораживание интерьера МНИИРИП. Всю 
деятельность нашего отдела можно охарактеризовать 
кратким слоганом: «Позитивный имидж — доверие 
к институту!»

Мария Александровна 
ЗАХАРОВА
начальник отдела 
управления 
корпоративным 
имиджем и внешними 
коммуникациями

«
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Окончила факультет журналистики Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова. В телерадиокомпании 
«Подмосковье» прошла путь от корреспондента до директора 
компании, работая в тесном сотрудничестве с Воздушно-космическими 
силами Минобороны РФ. В настоящее время руководит отделом 
управления корпоративным имиджем и внешними коммуникациями 
ФГУП «МНИИРИП». Награждена медалями имени Ю. А. Гагарина, имени 
Г. С. Титова, «50 лет полёта Ю. А. Гагарина», знаком «Почётный радист 
России», а также высшей наградой Федерации Космонавтики России — 
медалью «За заслуги». Член Союза журналистов России.

Мария Александровна 
ЗАХАРОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА

Сотрудники отдела (слева направо):  
Е. С. Зубарева, И. П. Воронович-Хрупалова, М. А. Захарова 
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Разработка нового брендбука.  
Е. С. Зубарева

Пресс-конференция ТАСС 2019 года «Стратегия 
развития электронной промышленности РФ 
на период до 2030 года»

В. В. Шпак на выставке ChipExpo – 2019  
у стенда ФГУП «МНИИРИП» 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ

Юридический отдел — самостоятельное структурное подраз-
деление ФГУП «МНИИРИП»� Сотрудники отдела активно взаи-
модействуют с должностными лицами и структурными подраз-
делениями, дают оценку законности их действий и стремятся 
использовать правовую норму для улучшения экономических 
показателей МНИИРИП�

В условиях постоянно меняющейся законодательной базы 
и возрастающих правовых рисков руководство стремится 
собрать в своём отделе сильную команду юристов� Новым 
сотрудникам предстоит заниматься сопровождением финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия, а также 
защищать правовые интересы института�

Окончил Московский 
университет потребительской 
кооперации по специальности 
«Юриспруденция». Пришёл 
в МНИИРИП в 2019 году 
на должность заместителя 
начальника юридического 
отдела и в 2021 году возглавил 
этот отдел. Награждён 
Благодарственным письмом, 
Почётной грамотой, Памятным 
дипломом главы Мытищинского 
муниципального района, а также 
Благодарственным письмом 
Московской областной Думы.

Игорь Александрович 
ОСАДЧУК

начальник отдела

Сотрудники отдела (слева направо):  
И. А. Осадчук, Н. О. Насимова, С. Ю. Елохов
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Сотрудники отдела (слева направо): 
В. В. Степанов, Г. С. Воронова, А. В. Хрестина 

БУХГАЛТЕРИЯ

Подразделение обеспечивает ведение бухгалтерского и нало-
гового учёта предприятия в полном объёме, а также сопрово-
ждение гособоронзаказов и госконтрактов� Эта технологичная 
работа, представляющая собой комплекс процедур, обеспечи-
вает как методологические, так и организационные аспекты 
учётной политики ФГУП «МНИИРИП» на уровне современных 
требований�

Коллектив бухгалтерии представляет собой слаженную команду 
профессионалов, сотрудников которой отличают честность 
и порядочность, педантичность и скрупулёзность� В совокуп-
ности с высокой работоспособностью и умением концентриро-
ваться эти качества выступают надёжной гарантией точности 
в расчётах, внимания к деталям и максимально быстрого 
решения многочисленных финансовых задач, стоящих как перед 
бухгалтерской службой, так и всем предприятием в целом�

Окончил Московский 
государственный социальный 
университет по специальности 
«Экономика и социология труда» 
и Московский государственный 
социальный университет 
по специальности «Финансы, 
денежное обращение и кредит». 
Кандидат экономических наук.

Работал главным бухгалтером 
в Московском государственном 
социальном университете, 
ЗАО «АРД ГРУПП», ОАО «НСК», 
АО «Второй Московский 
приборостроительный завод», 
ООО «ЖДК-Энергоресурс» 
и ООО «ЭЗОСМАРТ». С июля 
2019 года — главный бухгалтер 
ФГУП «МНИИРИП».

Вячеслав Владимирович 
СТЕПАНОВ

главный бухгалтер 
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ОТДЕЛ  
ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На отдел возложены функции по документационному обеспе-
чению управленческой деятельности ФГУП «МНИИРИП»� 
Именно от прилежания и рациональности работы его сотруд-
ников зависят и скорость, и качество принятия управленческих 
решений, эффективность работы организации в целом�

Сотрудники отдела выступают связующим звеном в деятель-
ности всех работников аппарата управления: от технических 
исполнителей до руководителей всех звеньев� Одни создают 
документы, другие обеспечивают их оформление и передачу, 
третьи руководствуются этими документами и на их основе 
принимают решения�

Окончила Московский государственный областной университет. Пришла 
в ФГУП «МНИИРИП» в 2011 году на должность начальника сектора докумен-
тационного обеспечения управления — секретаря директора. С 2019 года 
возглавляет отдел документационного обеспечения.

Екатерина Михайловна 
БАЗАНОВА

начальник отдела 
документационного обеспечения
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В сфере ответственности отдела делопроизводства лежит 
совокупность всех работ, связанных с созданием документов, 
их регистрацией, классификацией, движением, учётом 
и хранением� Основной задачей его сотрудников является 
своевременная обработка и передача на разные уровни 
управленческой информации, необходимой для осуществления 
поставленных задач�

СТРУКТУРА ОТДЕЛА

•  Отдел документационного обеспечения

•  Сектор хранения документации

Сотрудники отдела (слева направо): 
Е. М. Базанова, А. Е. Зеленская, М. И. Парамонова, А. В. Кошечкина
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ОТДЕЛ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Отдел обеспечивает эффективную работу всех структурных 
подразделений ФГУП «МНИИРИП», бесперебойную 
эксплуатацию и функционирование всех инженерных сетей 
предприятия, включая его транспортное обслуживание� Одна 
из сложнейших и важных задач — поддержание нормируемых 
температурных режимов и санитарно-бытовых условий 
в зданиях и помещениях института� При этом соблюдается 
режим экономии всех видов ресурсов (электроэнергии, тепловой 
энергии, воды) и проводятся мероприятия по рациональному 
и эффективному их использованию�

Для ремонтно-строительных работ на инженерных системах 
сотрудники приступают к сбору исходных данных, составляют 
техническое задание и сметную документацию� В обязанности 
входит и обслуживание строительных конструкций предпри-
ятия на прилегающей территории: определяют устаревшее 
оборудование и объекты, требующие капитального ремонта, 
устанавливая при этом очерёдность последующего их ремонта�

Среди непосредственных обязанностей — участие в испытаниях 
и приёмке в эксплуатацию вновь смонтированного или прошед-
шего ремонт инженерного оборудования, инженерных коммуни-
каций, строительных конструкций� 
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Сотрудники занимаются монтажом, ремонтом, наладкой 
и эксплуатацией электротехнического оборудования, 
инженерных коммуникаций и строительных конструкций� 
Соблюдение норм техники безопасности и производственной 
санитарии, участие в работе комиссий по приёмке товаров, 
работ, услуг — неотъемлемая внутренняя жизнь отдела� 
При возникновении неисправностей специалисты своевременно 
принимают меры по их устранению� Они оперативно ликви-
дируют любые аварийные ситуации на инженерных системах 
предприятия�

СТРУКТУРА ОТДЕЛА

•  Сектор хозяйственного обеспечения 
С. В. Аксёнов — начальник сектора

•  Сектор эксплуатации здания и технических систем 
А. Л. Романченко — начальник сектора 

•  Сектор эксплуатации электрохозяйства 
В. Г. Шумилов — главный энергетик, начальник сектора

•  Специалисты и водители

Сотрудники отдела эксплуатации и материально-технического обеспечения.  
1-й ряд (слева направо): Р. Н. Габдрахманов, С. П. Белова, Г. Г. Маланчук, О. Н. Карманова, С. М. Афанасьева; 
2-й ряд (слева направо): В. Г. Петюков, В. А. Чернышева, С. А. Горячев, И. И. Комиссаров, О. В. Харченко

Александр Александрович 
ЗАЦАРИННЫЙ

заместитель начальника отдела 

Василий Петрович 
КОНЯЩЕНКОВ
начальник отдела
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РЕЖИМНО-СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ

ЕДИНОЕ ОКНО ФГУП «МНИИРИП»

С. Н. Безгина (слева) 
и Е. А. Коркина 

О. М. Данилова (слева) 
и Е. А. Панарина

174



ВОДИТЕЛИ

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Слева направо: 
Д. А. Соколов, 
Д. В. Мороз, 
А. А. Степанян

Г. А. Вайн (слева) 
и Ю. В. Константинова
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БУДУЩЕЕ 
СОЗДАЁТСЯ 

СЕГОДНЯ



2021 ГОД

Свой юбилей ФГУП «МНИИРИП» встречает с новой страте-
гически важной задачей — в ближайшие годы ему предстоит 
формирование кадрового резерва радиоэлектронной отрасли� 
Это предусмотрено разработанной и обнародованной 
Минпромторгом РФ «Стратегии развития электронной промыш-
ленности Российской Федерации на период до 2030 года»� 
В ней говорится о необходимости обеспечения «подготовки, 
опережающего развития и управления трудовой карьерой 
кадрового ресурса отрасли с целевой поддержкой перспек-
тивных для будущих изделий и рынков специальностей»� Эти 
функции возложены на институт�
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Контур задач, закрепившийся 
за ФГУП «МНИИРИП» в последние годы, 
остаётся прежним: это всё, что связано 
с сопровождением работ по созданию 
и применению ЭКБ. Помимо этого мы 
начинаем работу по обеспечению отрасли 
кадрами. Институт будет готовить 
высококвалифицированных специалистов, 
которые разбираются в цифровизации, хорошо 
знают новую технику и технологии. МНИИРИП 
за свою историю накопил огромный опыт 
в этой области, а сегодня у нас сложился 
и соответствующий личный состав с докторами 
и кандидатами наук, которые имеют 
широкий диапазон знаний и навыков по всем 
отраслям и подотраслям радиоэлектронной 
промышленности, в том числе и в сфере 
подготовки профильных специалистов.

«

Константин Игоревич Сучков
директор ФГУП «МНИИРИП»
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Подготовка к выполнению задачи по обеспечении отрасли 
кадрами в МНИИРИП началась ещё в конце 2020 года� 
В октябре институт получил лицензию на образовательную 
деятельность� Начались переговоры с руководством МГТУ имени 
Н� Э� Баумана и его филиалом — Московским лесотехническим 
институтом о создании профильной кафедры� Предварительная 
договорённость о создании базовой кафедры была достигнута 
с ректором РТУ МИРЭА Александром Сергеевичем Сиговым� 
Речь шла об обучении не просто теоретическим знаниям, 
а их практической части, привязанной непосредственно к самой 
отрасли�

Помимо этого идёт активная проработка вопросов о создании 
на базе МНИИРИП отраслевого центра развития компетенции 
сотрудников отрасли� База для этой деятельности в институте 
сохранилась ещё с советских времен — это четыре помещения 
для учебных занятий� Предполагается разработка и создание 
комплексных обучающих программ, включающих как онлайн-
курсы, так и очные занятия для закрепления полученных знаний 
и навыков�
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ФГУП «МНИИРИП» может выступать 
как координационный центр по повышению 
квалификации сотрудников предприятий. 
Например, в части сопровождения работ 
и подготовки документации. Не секрет, 
что сегодня качество документации, 
предоставляемой нам, оставляет желать 
лучшего — всегда требуется серьезная 
доработка: кто‑то слишком вольно трактует 
ГОСТ, кто‑то не знает стандартов и правил 
оформления. Хотя это песчинка в кадровой 
проблеме отрасли. В стране активно 
осваиваются новые материалы, но не хватает 
профессионалов для работы с ними. Также 
остро необходимы специалисты, работающие 
в области спецстойкости и решающие 
проблему надёжности. Требования к изделиям 
и технике постоянно растут, и отрасль активно 
нуждается в соответствующих специалистах.

«

Алексей Игоревич Корчагин
заместитель директора ФГУП «МНИИРИП» 
по научно-технической работе
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В первую очередь МНИИРИП планирует наращивать 
собственный кадровый резерв, его научную составляющую� 
Для этого в институте возрождается Совет молодых 
учёных� Прорабатывается вопрос о создании аспирантуры 
при МНИИРИП — здесь уже активно действует научно-техни-
ческий совет, сформированный из сотрудников со степенью 
не ниже кандидата наук� На его совещаниях рассматриваются 
как предложения соискателей о будущей научной работе, 
так и готовые работы перед выходом на защиту диссертации� 
Руководство института регулярно подаёт заявки на обучение 
своих сотрудников в магистратуре�

Свою лепту в подготовку научных сотрудников вносит 
и кадровая служба МНИИРИП� Она буквально стимулирует 
сотрудников на занятия наукой — это подразумевает не только 
доплаты за учёную степень, но и возможность карьерного роста� 
Если ведущим специалистом можно стать лишь с получением 
диплома о высшем образовании, то на дальнейшее повышение 
в должности могут претендовать только люди с учёными 
званиями� 

Слева направо: А. С. Петушков, 
А. И. Корчагин, А. А. Невский
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Очень радует, что у нас много молодёжи. 
У нас ей интересно — начинающие 
специалисты проявляют всё больше внимания 
к научной работе как таковой. А мы со своей 
стороны привлекаем к сотрудничеству все 
базовые институты, Российскую академию 
наук и Фонд перспективных исследований. 
Разворачивается всеобъемлющая кадровая 
политика в таком масштабе, в котором 
в отрасли она ещё не велась. Внутри самого 
института уже сегодня максимально делается 
всё для того, чтобы условия труда были 
комфортными, люди приходили на работу 
с удовольствием и получали за свою 
деятельность достойную оплату.

«

Константин Игоревич Сучков
директор ФГУП «МНИИРИП»

Для ведения научной работы в институте созданы все условия: 
здесь проводятся внутренние научно-исследовательские 
работы, финансируемые самим предприятием� Они дают сотруд-
никам материалы для научных публикаций и служат базой 
для написания диссертаций� К тому же результаты таких НИР 
затем применяются в отрасли�
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Работа в ФГУП «МНИИРИП» — это уникальная возможность 
изучить отрасли изнутри, побывать на предприятиях, познако-
миться с главными конструкторами и инженерами, непосред-
ственно на месте наблюдать за всеми этапам производственных 
процессов� Руководство института всегда идёт навстречу 
желаниям молодых специалистов, поддерживая их стремление 
к развитию научных компетенций и личностных навыков� 
В МНИИРИП действует система наставничества, когда более 
опытные специалисты передают свой опыт начинающим, а также 
проводятся внутренние семинары� Например, молодые сотруд-
ники на регулярной основе готовят материалы о том или ином 
изделии из перечня ЭКБ и затем обсуждают их с научными 
сотрудниками� Всё это проходит не в режиме экзамена, 
а в режиме диалога — он позволяет развиться научному 
интересу, стремлению вести научную деятельность� 
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Для развития научного потенциала и отраслевых компетенций 
ФГУП «МНИИРИП» продолжит развивать свою материаль-
но-техническую базу� Среди главных задач этого направления — 
дооснащение Испытательного центра института� Сегодня 
решено сделать его максимально высокотехнологичным, 
насыщенным всевозможными испытательными элементами� Его 
развитие позволит не только проводить наибольшее количество 
качественных испытаний для нужд отрасли, но и вести исследо-
вательскую работу сотрудникам самого предприятия�

Сегодня у ФГУП «МНИИРИП» достаточно 
собственных ресурсов и для дальнейшего 
развития, и для выполнения поставленных 
перед ним задач. При этом у нас гибкий 
подход и при появлении новых задач мы 
найдём им новые решения. Как правая 
рука Департамента радиоэлектронной 
промышленности мы держим руку на пульсе 
всех перспективных направлений отрасли. 
В Министерстве промышленности и торговли 
РФ знают, что любой поставленный перед 
нами вопрос будет надлежащим образом 
решён и изложен в виде поэтапного плана 
его выполнения.

«

Константин Игоревич Сучков
директор ФГУП «МНИИРИП»
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